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1.1. Пояснительная записка 

 
Общие сведения 

1. Место нахождения - 659369 Алтайский край, г. Бийск,   с. Фоминское, ул. Ленина, 13.   

2.      Телефон  8(3854) 72 63 15 

3.       Электронный адрес: schoolf@mail.ru 

4. Сайт образовательного учреждения: https://schoof.ru/ 

5. Адреса осуществления  образовательной деятельности: 659369, Алтайский край, г. 

Бийск, с. Фоминское, ул. Ленина, 13 

6. Обособленные структурные  подразделения (филиалы): нет 

7. Учредитель ОУ: МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» 

8. ФИО руководителя: Мелёхин Владимир Павлович  

9. Право осуществления образовательной деятельности установлено лицензией серии А № 

0001182, , выданной 03 февраля 2012 года (бессрочно).  

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа», характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Образовательная программа представляет собой совокупность образовательных программ 

среднего общего образования и соответствующих им образовательных технологий, 

определяющих содержание образования и направленных на достижение прогнозируемого 

результата деятельности школы. Эти программы преемственны с программами начального 

общего образования и программами среднего общего образования  -  каждая последующая 

программа базируется на предыдущей. 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Цель  реализация всех возможностей школы для формирования успешной личности, 

способной к постоянному самоопределению и самосовершенствованию, с ценностными 

ориентирами на самостоятельность, инициативность и ответственность, способной 

самореализоваться в жизни.   

Задачи: 

 модернизация образовательного процесса, направленная на формирование и 

развитие у учащихся научных знаний и умений, необходимых  и достаточных 

для  понимания явлений и процессов, происходящих в технике, природе, быту 

и обществе; 

 создание ситуации успеха для реализации обучающимся равных реальных 

возможностей для самоутверждения в наиболее значимых для него сферах 

жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его 

способности; 

 подбор оптимальных технологий обучения и воспитания, формирующих 

практические навыки анализа информации, самообучения, стимулирующих 

самостоятельную работу учащихся, формирующих опыт ответственного 

выбора и ответственной деятельности, опыт самоорганизации и становление 

структур ценностных ориентаций;  

mailto:schoolf@mail.ru
https://schoof.ru/
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 создание комфортных здоровьесберегающих условий для формирования 

научного мировоззрения и диалектического мышления учащихся и  повышения 

профессионального мастерства педагогов; 

 создание системы работы с участниками образовательного процесса, 

направленной на  воспитание здорового образа жизни и  формирование у них 

ценностного отношения к здоровью. 

Миссия школы заключается в реализации потребностей: 

  учащихся – в личностном развитии и самосовершенствовании, в формировании 

ключевых компетенций, в непрерывном самообразовании через предоставление каждому 

возможностей для совершенствования интеллектуальных и творческих способностей, для 

формирования активной гражданской позиции, культуры здоровья, успешной социализации; 

 родителей – в создании единой системы воспитания и образования детей, в участии в 

образовательном и воспитательном процессе на основе позитивного взаимодействия с 

педагогическим коллективом; 

 педагогов – в становлении профессиональной компетентности, профессиональной 

самореализации и саморазвития; 

 города Бийска – в сохранении значимых для Наукограда кадров, в притоке молодых 

специалистов, компетентных, мобильных, самостоятельных. 

Нормативно-правовая база разработки образовательной программы 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом РФ от 04.02.2010 г. № Пр - 271; 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N1089 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164,  от 19.10.2009 N427, от 10.11.2011 

N2643, от 24.01.2012 N39, от 31.01.2012 N69); 

• Гигиенических требованиях к условиям обучения в образовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

• Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки РФ от20.08.2008 г. N241, от 30.08.2010 г. N889, от 

03.06.2011 N1994); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 

учебный год. (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253). 

• Устав МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа»; Конвенция о правах 

ребенка; 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m241.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m241.html
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• Программа развития МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 

2011-2016гг. 

Данная программа охватывает третий уровень образования (среднее общее 

образование) и регламентирует  образовательный процесс в 10–11-х классах (нормативный 

срок освоения программы — 2 года). 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фоминская  

общеобразовательная средняя школа» является образовательным учреждением, 

ориентированным на работу с учащимися, проживающими в микрорайоне школы. 

Цель и задачи 

Цель программы: достижение уровня образовательной компетентности, способности решать 

задачи в различных видах деятельности на основе теоретических знаний, успешное освоение 

образовательных областей и дисциплин базисного учебного плана в соответствии с 

Государственным стандартом, подготовка к продолжению образования в профессиональных 

учебных заведениях.  

Задачи: 

• организовать целостный педагогический процесс, нацеленный на совершенствование 

ключевых компетенций, развитие творческого, исследовательского и личностного 

потенциала школьников, достижение каждым уровня образования, 

регламентированного государственными образовательными стандартами среднего 

общего образования; 

• обеспечить образовательный процесс в рамках принятого учебного плана; 

• создать условия для успешной реализации профильной подготовки выпускников; 

• ориентировать учащихся к осознанному выбору профессии на основе формирования 

опыта образовательной деятельности. 

 

Адресность образовательной программы 

Данная образовательная программа адресована учащимся, успешно освоившим 

образовательную программу основного общего образования. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 

класса школы и других общеобразовательных учреждений. Имеет заявительный порядок. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

 Конституции РФ; 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,  основного  

общего и среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10» 

 Устава школы 

 Положения о порядке  приема, перевода, отчисления обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа», утвержденное приказом от 31.08.2015 № 75 
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Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. 

Нормативный срок освоения программы - 2 года. Школа оставляет за собой право 

корректировать отдельные ее разделы по мере необходимости. 

Информация об образовательной программе представляется на сайте школы 

(http:/schoolf.ru/), а также через отчет по самообследованию школы, общешкольные 

родительские конференции, классные родительские собрания. 

 

 

Виды деятельности школьников на данном уровне обучения: 

 учебное сотрудничество и взаимодействие (коллективно-распределённая учебная 

деятельность, в том числе коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 самостоятельная работа (работа с учебным материалом адекватно индивидуальным 

возможностям и интересам, а также разные пути поиска решения поставленных в ходе 

коллективной работы на уроке учебно-познавательных задач, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

 творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, основы 

исследовательского творчества); 

 проектная деятельность (охватывающая все предметные сферы); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, совершенствование 

мастерства в различных видах спорта, участие в спортивных соревнованиях); 

 деятельность по самоуправлению (участие в жизнедеятельности детской организации); 

 свободное общение (тренинг, дискуссия, беседа); 

 исследовательская деятельность; 

 деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского 

самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

 

Образовательные технологии 

Одна из целей образования на этом уровне - подготовить учащихся к получению 

профессионального образования, т.е. к обучению в ВУЗах, ССУЗах. И это является одной из 

причин выбора таких образовательных технологии, которые позволят учесть интересы и 

склонности обучающегося, возможно, уже определившегося с выбором профессии, обеспечат 

формирование устойчивых навыков самообразования, обработку (систематизацию) больших 

объёмов информации, умения излагать и аргументировать свою точку зрения. 

На старшем уровне образования большое внимание отводится самостоятельным, 

индивидуальным занятиям старшеклассников с источниками учебной информации, в 

структуре уроков преобладают лабораторно-семинарские, лекционно-лабораторные методы 

обучения.  

При выборе методики преподавания педагоги отдают предпочтение техникам и 

приемам, способствующим формированию у школьников общеучебных умений, способности 

к осуществлению самоконтроля и самооценки, навыков учебной самостоятельности. 

http://bschool7.edu22.info/)
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Технологии, которые позволяют эффективно реализовать цели образовательного 

процесса, следующие - проблемное обучение, ТУД, КСО, педагогика сотрудничества, 

проектные методы обучения, ЛССО, ИКТ, технология развития критического мышления через 

чтение и письмо, технология модульного обучения, исследовательские методы в обучении, 

ИТ, система инновационной оценки «Портфолио», дебаты, кейс-стадии, технология 

управления учебно-исследовательской деятельностью учащихся.  

Основной формой проведения занятий был и остаётся урок. И в его рамках и, тем более, 

за его рамками, применяются различные технологии обучения: дискуссии, семинары, 

конференции, работа в команде, предметов, деловые игры, мастерские, круглые столы, 

экскурсии. Активно используются ТСО и ИКТ - как мультимедийные комплексы (поддержка 

отдельных этапов урока и уроки, полностью построенные на использовании компьютера) так 

и уроки в компьютерных классах. Систематически применяются такие формы образования как 

проектная и исследовательская деятельность. 

 

Ожидаемые результаты (модель выпускника) 

Мы предполагаем, что в результате освоения данной образовательной программы 

будут достигнуты следующие обязательные результаты: 

 

• освоение обязательного минимума содержания учебных программ во всех 

образовательных областях, предусмотренных учебным планом, а также заложенных в 

них умений и навыков; 

• осознание глубины полученного образования, его роли в формировании личности и 

расширении возможностей самоопределения личности; 

• определение области профессиональных интересов у большинства учеников; 

• готовность к продолжению образования в ВУЗах и поступление в ВУЗы более 80% 

выпускников; 

• умение осуществлять самоанализ и самооценку своей учебной и внеучебной 

деятельности, заниматься самообразованием и самовоспитанием, саморазвитием своей 

личности; 

• владение внешней и внутренней культурой поведения, открытость к межличностному, 

в том числе межнациональному, общению, социальная адаптированность к 

окружающему миру, ориентация на общечеловеческие ценности; 

• достижение уровня общекультурной компетентности в базовых областях. 

 

 Принципы организации образовательного процесса 

В соответствии со статьей 32 «Типового положения об общеобразовательном учреждении» 

школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

I уровень - начальное общее образование, срок освоения 4 года; 

II уровень - основное общее образование, срок освоения 5 лет; 

III уровень - среднее общее образование срок освоения 2 года. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 
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Ведущий педагогический замысел построения образовательной системы связан с 

желанием педагогов наиболее полно раскрыть возможности и способности каждого ученика, 

в воспитании здоровой всесторонне-развитой личности отвечающей запросам современного 

общества. 

Деятельность общеобразовательного учреждения основывается на принципах: 

- демократии, 

- гуманизма, 

- общедоступности, 

- приоритета общечеловеческих ценностей, 

- жизни и здоровья человека, 

- гражданственности, 

- свободного развития личности, 

- автономности и светского характера образования. 

Программа среднего общего образования дает возможность: 

реализовать права учащихся на получение основного общего образования; 

проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути улучшения 

его для наилучшей реализации Образовательной Программы школы; 

проанализировать педагогические возможности школы и определить пути повышения 

квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее полной реализации 

цели Образовательной Программы; 

определить предпочтения учащихся и родителей в получении образования в рамках 

образовательного пространства учебного учреждения, подготовить обучающихся к 

поступлению в высшие учебные заведения, воспитывая самостоятельность, ответственность; 

определить приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе; 

продолжить формирование нормативно-правовой базы по методической работе (положения, 

приказы, локальные акты); 

усилить работу по сохранению здоровья школьников; 

внедрять в практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающие технологии. 

Процедура выбора общеобразовательной программы предполагает: 

Доведение до сведения родителей информации о реализуемых на предстоящем этапе обучения 

образовательных программах и основаниях для их выбора (школьный сайт, родительские 

собрания, стенд, печатная информация, беседы с администрацией и педагогами школы); 

Изучение образовательных потребностей семьи (опросы, анкеты); 

Сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 

мотивации учения (в течение учебного года); 

Педагогическая диагностика и на ее основе анализ успешности учебной деятельности 

(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной аттестации); 

Коррекционная работа с учащимися и родителями. 

 

 Адресность образовательной программы 

 Программа адресована учащимся, успешно освоившим образовательную программу 

начального общего образования.  

 

Виды деятельности школьников на данном уровне обучения: 
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 учебное сотрудничество и взаимодействие (коллективно-распределённая учебная 

деятельность, в том числе коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 самостоятельная работа (работа с учебным материалом адекватно индивидуальным 

возможностям и интересам, а также разные пути поиска решения поставленных в ходе 

коллективной работы на уроке учебно-познавательных задач, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

 творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, основы 

исследовательского творчества); 

 проектная деятельность (охватывающая все предметные сферы); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, совершенствование 

мастерства в различных видах спорта, участие в спортивных соревнованиях); 

 деятельность по самоуправлению (участие в жизнедеятельности детской организации); 

 свободное общение (тренинг, дискуссия, беседа). 

Образовательные технологии 

Школа ставит перед собой задачу дальнейшего расширения спектра используемых 

педагогических технологий, увеличения количества педагогов, владеющих теми или иными 

технологиями путём проведения лекций, семинаров, практикумов, посещения открытых 

уроков своих коллег. 

В 10-11 классах созданы условия, обеспечивающие развитие у обучающихся умения 

делать самостоятельный ответственный выбор дальнейшего пути в системе непрерывного 

образования. С этой целью в учебный план 10-11-х классов введены элективные курсы, 

предоставляющие учащимся углубить знания по основным предметам, которые будут в 

дальнейшем сдаваться в форме ЕГЭ, подготовить их к поступлению и обучению в ВУЗах. 

Организована специальная воспитательная работа профориентационной направленности. 

Таким образом, выделение данного этапа в образовательном пространстве школы позволяет 

сосредоточить учеников на самоопределении, проектировании собственных учебных планов 

и образовательных программ на заключительном этапе общего образования. 

Среднее общее образование является базой для получения высшего профессионального  

образования.  

Ожидаемые результаты (модель выпускника) 

Мы предполагаем, что в результате освоения данной образовательной программы 

будут достигнуты следующие обязательные результаты: 

• освоение обязательного минимума содержания учебных программ (прописанного в 

государственных образовательных стандартах) во всех образовательных областях, 

предусмотренных учебным планом, а также заложенных в них умений и навыков; 

• владение основами компьютерной грамотности и информационной культуры; 

• осознание учащимися роли образования в общекультурном становлении личности; 

• умение воспринимать учебный материал в адаптированном для возраста ученика виде, 

осуществлять поиск и отбор информации по заданной теме, структурировать и 

обобщать её (информацию), делать выводы и формулировать своё мнение по 

различным проблемам; 

• умение осуществлять самоанализ и самооценку своей учебной и внеучебной 

деятельности, заниматься самообразованием и самовоспитанием; 

достижение уровня функциональной грамотности в базовых образовательных областях 
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1.2. Требования к уровню подготовки выпускников  
 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков 

и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

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

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

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

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

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

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 

создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 
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передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

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

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 

и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
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различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения: 

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 

фонетической, лексической и грамматической систем; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
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образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

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

его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

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

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

уметь: 

говорение: 

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

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

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

тематике данной ступени обучения; 

чтение: 
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- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
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профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя СВОЙСТВА ФУНКЦИЙ 

И ИХ ГРАФИКОВ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- вычислять производные И ПЕРВООБРАЗНЫЕ элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов И ПРОСТЕЙШИХ 

РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ с использованием аппарата математического анализа; 

- ВЫЧИСЛЯТЬ В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПЛОЩАДИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЕРВООБРАЗНОЙ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

ПРОСТЕЙШИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ И ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ, ИХ 

СИСТЕМЫ; 

- составлять уравнения И НЕРАВЕНСТВА по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Геометрия 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ ОБ ЭТОМ РАСПОЛОЖЕНИИ; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

- СТРОИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ СЕЧЕНИЯ КУБА, ПРИЗМЫ, ПИРАМИДЫ; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

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

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
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информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
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- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

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

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

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

уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

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

общества); 
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- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

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

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

выводы; 

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

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран 
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и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 
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- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

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

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

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

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

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

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 

 для профилактики различных заболеваний (инфекционных, врожденных, 

наследственных), а также никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости; 

 для оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений 

среды; 

 для осуществления личных действий по защите окружающей среды; 
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 для оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

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

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

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

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

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

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

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

периодический закон; 

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

органических соединений; 

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

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

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

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

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

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

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

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

положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
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профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

- самостоятельного художественного творчества; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального образования 

и трудоустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 
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- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
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отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

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

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

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

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

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации школьников. 

 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-

следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление 

плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд 

и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 
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данных. 

 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 

Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 

поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

1.3. Формы аттестации (текущая, промежуточная, итоговая) с критериями 

оценивания по всем предметам 

  

 Данная образовательная программа предоставляет следующие формы текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации:  

- проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных текущих 

отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

-выведение четвертных отметок успеваемости обучающихся путем обобщения текущих 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующей учебной 

четверти. 

 Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать задачи с 

использованием средств, отвечающих содержанию соответствующих учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

 Образовательная программа МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

предусматривает особенность предмета при проведении текущей или промежуточной 

аттестации. Поэтому в рабочих программах педагогов представлены устные, письменные и 

практические контрольные работы. 

 Текущий контроль  осуществляется в следующих формах: 

-  контрольные  работы (различных видов)  с выставлением  обучающимся 

индивидуальных текущих отметок по результатам выполнения данных работ; 

-  в  X - XI классах – полугодовые отметки  успеваемости обучающихся путем обобщения 

текущих отметок  по учебным предметам, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного полугодия. 

 В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные 

работы. 
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К  устным контрольным работам относятся: выступления с докладами 

(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; 

выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение 

самостоятельно сочиненных  речей, решение математических и иных задач в уме; 

комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими 

участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений другие 

контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: диктанты; изложения 

художественных и иных текстов; подготовка рецензий (отзывов, аннотаций); 

конспектирование (реферирование) научных текстов, сочинение собственных 

литературных произведений, решение математических и иных задач с записью решения; 

создание и редактирование электронных документов (материалов); создание графических 

схем (диаграмм, таблиц); изготовление чертежей, производство вычислений, расчетов (в 

том числе с использованием электронно-вычислительной техники);создание 

(формирование) электронных баз данных; выполнение стандартизованных тестов (в том 

числе компьютерных); другие контрольные работы, результаты которых представляются 

в письменном (наглядном) виде. 

           К  практическим  контрольным работам относятся: проведение лабораторных 

опытов (экспериментов) изготовление макетов (действующих моделей) выполнение 

контрольных упражнений, нормативов по физической культуре (виду спорта); выполнение 

учебно-исследовательской работы с подготовкой письменного отчета о ходе и результатах 

этой работы; производство работ с использованием ручного инструмента и 

технологического оборудования; другие контрольные работы, выполнение которых 

предполагает интенсивное взаимодействие с людьми для достижения поставленной цели. 

 Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 

(предметных, метапредметных) результатов освоения соответствующей основной 

образовательной программы.   

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), 

определяется календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе 

рабочей программы соответствующего учебного предмета и доводится до сведения 

обучающихся не позднее одной недели со дня начала учебной четверти (полугодия). 

 Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ 

регламентируется авторской программой, включая порядок проверки и оценки результатов 

их выполнения, в случае, если авторская программа не содержит информации по 

оцениванию работы, то учитель руководствуется школьным Положением о системах 

оценивания и нормах оценки. 

Учитель использует следующий порядок проведения проверочных работ: 

-  содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным и 

метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 

- время, отводимое на выполнение устных контрольных работ не должно превышать семи 

минут для каждого обучающегося; письменных контрольных работ  X –XI  классах –не 

более  2 учебных часов; 

- устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися в присутствии 

учителя (лица, проводящего контрольную работу; отдельные виды практических 

контрольных работ (например, выполнение учебно-исследовательской работы, разработка 
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и осуществление социальных проектов) могут выполняться полностью или частично в 

отсутствии учителя (лица, проводящего контрольную работу); 

- в случаях, когда допускается выполнение контрольной работы не только в 

индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), порядок оценки 

результатов выполнения работы должен предусматривать выставление индивидуальной 

отметки успеваемости каждого обучающегося независимо от числа обучающихся, 

выполняющих одну работу. 

Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливается  

педагогом по согласованию с заместителем директора Учреждения по учебной работе. 

Установленное время и место проведения контрольной работы, а также перечень 

предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для 

успешного выполнения данной работы,  требования к выполнению и (или) оформлению 

результатов выполнения (критерии, используемые при выставлении текущей отметки 

успеваемости) доводятся учителем до сведения обучающихся не позднее чем за два 

рабочих дня до намеченной даты проведения работы. 

Выполнение контрольных работ,  предусмотренных рабочими программами 

учебных предметов, является обязательным для всех обучающихся. Обучающимся, не 

выполнившим  контрольную работу в связи  со  временным освобождением от посещения 

учебных занятий в Учреждении и (или) от выполнения отдельных видов работ (по болезни, 

а равно самовольно пропустившим контрольную работу семейным обстоятельствам или 

иной уважительной причине, предоставляется возможность выполнить  контрольные 

работы  в течение соответствующей учебной четверти (полугодия), либо по истечении 

срока освобождения от учебных занятий.  

Конкретные сроки выполнения контрольных работ, ранее пропущенных 

обучающимися, устанавливаются учителем по согласованию с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работы Учреждения с учетом пожелания родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Количество контрольных работ в течение учебного дня  не может превышать более 

одной для  обучающихся  одного класса.  

Количество контрольных работ в течение учебной недели: 

-  для обучающихся IX, X и XI классов - не более пяти контрольных работ.  

       Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие 

предмету текущего контроля, оцениваются на основе существующей шкалы  текущих 

отметок успеваемости:  

- 5 баллов – «отлично»;  

- 4 балла – «хорошо»;  

- 3 балла – «удовлетворительно»;  

- 2 балла – «неудовлетворительно». 

 Количество, сроки и порядок проведения самостоятельных и проверочных работ 

устанавливается учителем-предметником  самостоятельно в соответствии с требованиями  

программы  по учебному предмету  

Полугодовые отметки успеваемости обучающихся выставляются  по окончании 

соответствующей учебной четверти (полугодия) на основании  текущих отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в классный журнал, по результатам 

выполнения контрольных работ, проведенных согласно календарно-тематическому  
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планированию  изучения соответствующих учебных предметов и фактических знаний 

обучающихся по предмету.  

Полугодовая отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету 

определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам,  выставленным  

обучающемуся по данному предмету в течение соответствующего учебного полугодия, на 

количество  выставленных  отметок. Дробный результат деления округляется до целых в 

соответствии с правилами математического округления, а именно: если дробная часть 

результата деления больше или равна 0,5 - в большую часть, если она меньше 0,5 - в 

меньшую сторону. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

 Под  промежуточной  аттестацией  обучающихся  понимается совокупность мероприятий  

по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся планируемым результатам освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования на 

момент окончания учебного года с целью обоснования предусмотренных 

законодательством  Российской Федерации в области образования решений органов 

управления (самоуправления) Учреждения, действующих в пределах предоставленных 

полномочий, о возможности, формах и условиях продолжения освоения обучающимися 

соответствующей основной общеобразовательной программы  Учреждения.  

Промежуточная аттестация обучающихся X  классов по отдельным учебным 

предметам осуществляется путем выставления  годовых отметок успеваемости на основе 

полугодовых отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. 

Годовые  отметки успеваемости  обучающимися X  классов выставляются  в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: 

- отметка «отлично» (5 баллов) -  если в течение учебного года обучающийся  имел 

отметки  «отлично» и (или)  «хорошо» по всем предметам учебного плана  при условии, 

что среднее арифметическое отметок промежуточной аттестации составляет не менее 4,5 

баллов;   

- отметка «хорошо» (4 балла) -  если в течение учебного года обучающийся  имел 

отметки  «отлично», «хорошо» и  (или)  «удовлетворительно»  по всем предметам учебного 

плана  при условии, что среднее арифметическое отметок промежуточной аттестации 

составляет не менее 3, 5 баллов; 

- отметка «удовлетворительно» (3 балла) - если  в течение учебного года 

обучающийся имел  положительные отметки – «хорошо», «удовлетворительно» и (или) 

«отлично»   и не более одной неудовлетворительной отметки по итогам учебной четверти  

при условии, что среднее арифметическое отметок промежуточной аттестации составляет 

не менее 2, 5 баллов;  

- отметка «неудовлетворительно» (2 балла) -  во всех остальных случаях (при 

любом ином сочетании четвертных отметок успеваемости), но при условии, что среднее 

арифметическое отметок промежуточной аттестации  составляет   менее  2, 5 баллов.  

Под системой оценивания понимается система оценивания качества освоения 

образовательных программ учащимися. В МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 



32 

 

школа» применяется  традиционная (оценочная ) четырехбалльная («5», «4», «3», «2») система 

цифровых отметок. 

 

 Системы оценивания, применяемые в МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа» 

 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА   

Оценка устных ответов по русскому языку 

 

Устный опрос является одним из основных способов проверки знаний обучающихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 

 правильность ответа; 

 его полноту; 

 степень осознанности изученного; 

 последовательность сообщения; 

 правильность языкового оформления 

ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

─ полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий, 

формулировки правил; ─ обнаруживает понимание материала: может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

 ─ излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 



Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1—3 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 



Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или в 

формулировках правил;  

 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировках определении и правил, 
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искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

Примечание. Отметка («5», «4 », «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 

(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались 

ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике.  

Оценка устных ответов по литературе 

 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения.  

 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.  

 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения.  

 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно.  

 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи и общественной борьбой.  

 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом 

темпа чтения по классам. В соответствии с этим:  

 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий достаточно прочные знания и понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора 

при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих 

выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение 

монологической литературной речью.  

 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии  

 

идейно-эстетического содержания произведения; знание основных теоретико-литературных 

терминов; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; владение 
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монологической литературной речью. Однако допускается 1-2 неточности в ответе. 

 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, слабое владение монологической 

литературной речью, ряд недостатков в композиции и бедность выразительных средств языка, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; неумение построить 

монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

 

При необходимости обучающиеся могут использовать опорные схемы, развернутые планы, 

иллюстрации, допустимы наводящие вопросы со стороны педагога и обучающихся. 

 

Оценивание читательских умений 

 

Навык чтения Способ чтения: чтение текстов целыми словами; правильность чтения: 

правильное 

 

орфоэпическое чтение; скорость чтения: темп чтения знакомого текста соответствует году 

обучения; выразительность чтения: использование в знакомом тексте, предварительно 

разобранном в содержательном и смысловом отношении) длинных и коротких пауз в 

зависимости от смысла читаемого, использование ритмических пауз при чтении 

стихотворений, определение темпа чтения в зависимости от смысла читаемого, использование 

силы голоса для постановки логических ударений и передачи характера текста, передача 

эмоционального отношения к содержанию текста; осмысленность чтения: понимание 

подтекста и основной идеи произведения, выявление отношения автора к литературным 

персонажам, осознание и выражение собственного отношения к написанному, полноценное 

восприятие и осмысливание доступных возрасту и речевым возможностям литературных 

произведений разных жанров. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик правильно читает (допуская не более двух ошибок), 

правильно ставит ударение в словах, соблюдает логическое ударение и орфоэпические нормы 

при чтении, соблюдает нормативы чтения для данного года обучения, понимает прочитанный 

текст. 

 

Оценка «4» ставится ученику, если он соблюдает нормативы беглого чтения для данного года 

обучения, допускает при чтении не более трех-четырех ошибок в словах или в выделении 

словесных и логических ударений, при соблюдении пауз и норм орфоэпического чтения, 

правильно понимает основное содержание прочитанного произведения или его частей, но 

недостаточно четко формулирует ответы на вопросы по содержанию прочитанного. 
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Оценка «3» ставится ученику; если он недостаточно владеет техникой чтения для данного 

класса, допускает не более семи ошибок, повторы частей слова и слов, не соблюдает пауз 

между словами, допускает ошибки в словесном логическом ударении и при воспроизведении 

обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

 

Оценка «2» ставится ученику, если он не соблюдает нормативы беглого чтения для данного 

года обучения, допускает большое количество ошибок на замену слогов и слов, перестановку, 

повторы частей слова и слов, не воспроизводит содержания текста с помощью вопросов 

учителя, искажает содержание прочитанного. 

 

Для проверки навыка чтения привлекается текст, доступный ребенку. При оценке чтении 

учитываются индивидуальные возможности ребенка. 

 

  Оценка  письменных работ по русскому языку 

 О видах письменных работ  

 

Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся являются 

обучающие работы, к которым относятся: 

 

 упражнения по русскому языку; 

 сочинения; 

 изложения; 

 составление плана к тексту произведения; 

 письменные ответы на вопросы и т. д. 

 

По русскому языку и литературе проводятся текущие и итоговые письменные контрольные 

работы. 

 

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; их содержание и частотность определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся каждого 

класса. Для проведения текущих контрольных работ учитель может отводить весь урок или 

только его часть. 

 

Итоговые контрольные работы проводятся: 

─ после изучения наиболее значительных тем программы;  

─ в конце учебной четверти;  

─ в конце полугодия.  

 

Время проведения итоговых контрольных работ в целях предупреждения перегрузки 

обучающихся определяется общешкольным графиком, составляемым руководителями школ 

по согласованию с учителями. В один рабочий день следует давать в классе только одну 

письменную итоговую контрольную работу. При планировании контрольных работ в каждом 

классе необходимо предусмотреть равномерное их распределение в течение всей четверти, не 
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допуская скопления письменных контрольных работ к концу четверти, полугодия. 

 

Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, первый день после 

праздника, понедельник. 

 

Порядок проверки письменных работ учителями 

 

Ежедневно проверяются все виды письменных классных и домашних работ в тетрадях 

обучающихся по всем предметам независимо от класса.  

 

Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки:  

 

─ контрольные диктанты, изложения и сочинения в 5-11-х классах проверяются и 

возвращаются обучающимся к следующему уроку;  

 

В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь следующим:  

 

─ при проверке тетрадей и контрольных работ обучающихся 5-11 -х классов по русскому 

языку учитель зачеркивает неверно написанную букву или пунктуационный знак, вместо 

зачеркнутого надписывает нужную букву или пунктуационный знак и отмечает на полях 

допущенную ошибку;  

 

─ на полях учитель обозначает ошибку определенным условным знаком (I - орфографическая 

ошибка, V – пунктуационная, Д - дисграфическая);  

 

─ при проверке изложений и сочинений в 5-11-х классах (как контрольных, так и обучающих) 

отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не только орфографические и 

пунктуационные ошибки, но и фактические, логические, речевые (речевые ошибки 

подчеркиваются волнистой линией) и грамматические; на полях тетради учитель обозначает 

фактические ошибки знаком Ф, логические – знаком Л, речевые – знаком Р, грамматические – 

знаком Г; дисграфические – знаком Д; (Приложения 1, 2, 3)  

 

─ подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только красной пастой; ─ 

проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и записывает  

 

количество  ошибок  по  видам,  в  диктантах  указывается  количество  орфографических,  

 

пунктуационных и дисграфических ошибок. В изложениях и сочинениях указывается, кроме 

этого, количество фактических, логических, речевых и грамматических ошибок; после 

подсчета ошибок в установленном порядке выставляется оценка работы. 

 

Первая оценка ставится за содержание и речь. Перед ней записывается число ошибок в 

содержании и число речевых недочетов. 

 

Перед второй оценкой - за грамотность - указывается число орфографических, 
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пунктуационных и грамматических ошибок. 

 

В целом запись классификации ошибок за сочинение или изложение будет выглядеть так: 

Ф – 1, Л – 3, Р – 3 "3" 

О – 0, П – 1, Г -1, Д – 3 "4" 

За диктант: О – 2, П – 1, Д – 3 "4" 

 

Все контрольные работы оцениваются учителем с занесением оценок в журнал. За 

диагностические и обучающие работы оценки "2" и "3" могут выставляться по усмотрению 

учителя. 

Классные и домашние письменные работы по русскому языку оцениваются; оценки в 

журнал могут быть выставлены за наиболее значимые работы по усмотрению учителя. 

 

При оценке письменных работ обучающихся учителя руководствуются соответствующими 

нормами оценки знаний, умений и навыков школьников. 

После проверки письменных работ обучающимся дается задание по исправлению ошибок или 

выполнению упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок.  

 

После поверки контрольных работ, изложений и сочинений работа над ошибками проводится 

в классе.  

Оценка диктантов 

 Диктант   — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов  целесообразно использовать связные тексты, отвечающие 

нормам современного литературного языка и доступные по содержанию учащимся данного 

класса. Требования к тексту диктанта представлены в таблице 1. 

Таблица 1 Требования к тексту диктанта 

 

Класс       Количество  в контрольном диктанте Количество слов в 

словарном 

диктанте 

 Слов (самост. 

служебных) 

орфограмм пунктограмм слов с 

непроверяе-

мыми 

орфограммам

и 
5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 
7 110-120 20 4-5 10 25-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 

Примечание: в текст контрольного диктанта могут включаться только те орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись не менее чем на 2-3-х предыдущих уроках. 

Диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, приведенными в таблице 

2. 

 

 

                     Таблица 2          Нормы оценивания диктантов 

                                                  Нормы оценок (количество ошибок) 

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 
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Контрольный 1 негрубая 

орфографи-

ческая +1 

негрубая 

пунктуации- 

онная 

1\1 

• 2 орфографические 

+ 

2 пунктуационные; 

• 1 орфографическая 

+ 

3 пунктуационные; 

• 0 орфографических 

+ 

4 пунктуационные 

2\2   1\3   0\4 

• 4 орфографическая + 

4    пунктуационные; 

• 3 орфографические + 

5    пунктуационных; 

• 0 орфографических 

+ 7    

пунктуационных; 

• 6 орфографических 

+ 6     

пунктуационных 

 (если есть 

однотипные и 

негрубые орфогра 

фические и 

пунктуационные) 

4\4  3\5  0\7 6\6 

• 7 орфограф +7 

пунктуационных 

• 6 орфограф +8 

пунктуационных; 

• 5 орфограф+9 

пунктуационных; 

• 8 орфограф +6 

пунктуационных 

7\7 6\  5\9  8\6 

Словарный 0 1-2 3-4  

Примечания: 

• при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную отметку: для «4» такой предел — 2 

орфографические ошибки, для «3» — 4 орфографические ошибки, для «2» — 7 

орфографических ошибок; 

• отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений; 

• при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного 

написания) оценка снижается  на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество 

поправок оценка не может быть снижена до  неудовлетворительной. 

•  

При оценивании диктантов нередко имеют место случаи как завышения, так и занижения 

оценок. Занижение происходит потому, что учитель: 

• в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и описки; 

• учитывает однотипные ошибки как обычные; 

• все исправления считает за ошибку. 

Завышение оценки происходит по следующим причинам: 

• учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются; 

• оценка не снижается за многочисленные исправления; 

• все однотипные ошибки считаются как одна. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки. 

 К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звуко-буквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная 
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работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли 

сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения. 

                   К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• з случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 

ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 

1/2, т.е. пол-ошибки.  

 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся — это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило 

(например: вырощенный, возрост), а в пунктуации, например, выделение или не выделение 

причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, 

однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные — это ошибки на одно правило, 

если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; 

колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три 

однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая — как самостоятельная. 

Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: 

безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в 

разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами 

(типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну. 

Оценка дополнительного задания к диктанту 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, грамматического, орфографического) задания, выставляются 

две оценки (за каждый вид работы). При оценке выполнения дополнительного задания 

рекомендуется руководствоваться показателями, представленными в таблице 3. 

 

Таблица 3  Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

 

Оценка «5» «4» «3» «2» 
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уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены 

верно 

Правильно 

выполнены не 

менее 3/4 всех 

заданий 

Правильно 

выполнено не 

менее 1/2 

заданий 

Не выполнено 

более половины 

заданий 

Оценка сочинений и изложений 

 

Основными формами проверки речевого развития учащихся являются сочинения и 

изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные стороны 

языковой и речевой подготовки учащихся: 

• коммуникативные  умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать основную 

мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него соответствующую 

композиционную и языковую форму; 

• языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

• навыки правописания— орфографические и пунктуационные. 

 

Требования к объему сочинений и изложений представлены в таблице 4. 

•  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление, вторая — за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда работа проверяет знания учащихся по литературе. В этом случае 

первая отметка (за содержание и речевое оформление) считается отметкой по литературе.  

*В конце учебного года рекомендуется в 10 классе проводить итоговое сочинение. 

*Рекомендуемое количество работ по литературе в 5-9 классах: 

класс классные сочинения домашние сочинения 

5 4 - 

6 3 1 

7 2 2 
   

8 2 3 

9 3 3 
   

 

Таблица 5  

Критерии оценивания сочинений и изложений 

 

Содержание Речевое оформление Грамотность 

 Пример

ный 

объем 

текста 

 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

 Подроб

ное 

изложе

ние 

(количе

ство 

слов | 

150-200 200-250 250-350 350-450 400-450  400-450  

Классное сочинение 

(количество страниц) 

0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-3 3-4 4-5 4-5 
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— соответствие содержания 

работы заявленной теме; 

— полнота раскрытия темы; 

— наличие фактических 

ошибок; 

— последовательность 

изложения 

— разнообразие лексики и 

грамматического строя речи; 

— стилевое единство и 

выразительность речи; 

— число речевых недочетов 

Число допущенных ошибок 

— орфографических; 

— пунктуационных; 

— грамматических 

   
 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». 

 Ошибка— это нарушение требований к правильности речи нарушение норм литературного 

языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя».  

Недочет — это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-

целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем позиции «это неправильно», недочет — с 

позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другим словами, недочет—   

это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задач  речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 

искажают ее, не раскрывают отношен автора к описываемым фактам, не соответствуют 

стилю изложения.  

Речевыми недочетами можно считать: 

—повторение одного и того же слова; 

—однообразие словарных конструкций; 

—неудачный порядок слов; 

—различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений представлена в таблице 6. 

 

Таблица 7   Нормы оценивания сочинений и изложений 

 

оцен

ка 

 

 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 
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«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 2. Фактические ошибки 

отсутствуют; в изложении сохранено не 

менее 70% исходного текста. 3. Содержание 

работы излагается последовательно.4. Текст 

отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 5. 

Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 6. Допускается 1 

недочет в содержании 

Допускается 1 негрубая 

 орфографическая или 1 пунктуационная или 

1 грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

 6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов 

Допускаются: •2 \ 2 \3   1\ 3 \3  

0 \4 \3 г. В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических — двух, 

однако, если из трех орфографических бок 

одна является негрубой, то допус-кается 

выставление отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. 2. Работа достоверна в 

основном своем содержании, но в ней 

допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 70% исходного 

текста.3. Допущено нарушение 

последовательности изложения. 4. Лексика 

бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается 

неправильное употребление слов. 6. Стиль 

работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 7. Допускается 

не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов 

Допускаются: 0 \5\7  

1 \ 4-7 \ 4    2 \3-6\4   4 \ 4 \4     3 \ 5 \ 4  
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«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей; объем изложения составляет 

менее 50% исходного тоста 3. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь 

между ними. Текст сочинения (изложения) 

не соответствует заявленному плану. 4. 

Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти 

отсутствуют. Работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты 

случаи неправильного употребления слов. 5. 

Нарушено стилевое единство текста. 6. 

Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 5 и более грубых 

орфографических ошибок независимо от 

количества пунктуационных; — 8 и более 

пунктуационных ошибок (с 

учетомповторяющихся и негрубых) не-

зависимо от количества орфографических. 

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при 

наличии более 5 грамматических 

Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует исходить из 

нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

сочинения, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинений и изложений распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных  учеником исправлениях.  (см. раздел 'Оценка диктантов») 

 

 ИСТОРИЯ 

 

Оценка знаний обучающихся по истории 

 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей обучающихся, необходимо 

учитывать: 

 

─ правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий и 

закономерностей исторического развития общества, точность употребления 

исторической терминологии;  

─ самостоятельность ответа;  

─ логичность, доказательность в изложении материала;  

─ степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений.  

 

При необходимости обучающиеся могут использовать опорные схемы, развернутые планы, 

иллюстрации, допустимы наводящие вопросы со стороны педагога и обучающихся. Оценка 

«5» — ответ самостоятельный, полный с опорой на ранее приобретенные знания, 

отражающие основной материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, 

закономерностей, событий и явлений прошлого и настоящего; умение использовать карту, 
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документы, хронологические знания и другие источники при анализе однотипных процессов, 

событий отечественной и всеобщей истории. 

 

Оценка «4» — ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, но есть неточности в 

изложении основного исторического материала или выводах, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

 

Оценка «3» — ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и 

закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, 

непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании карты и 

хронологии. 

 

Оценка «2» — не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение 

работать с картой, незнание хронологии. 

 

Оценка практических умений учащихся  

Оценка «5» — правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике исторических документов, событий, личностей; самостоятельное 

выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное 

оформление работы. 

 

Оценка «4» — правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карты, исторических документов, оформления работы. 

 

Оценка «3» — недостаточное умение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление работы. 

Оценка «2» — неумение использовать карты и другие источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в оформлении работы. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Оценка знаний обучающихся по обществознанию 

 

При необходимости обучающиеся могут использовать опорные схемы, развернутые планы, 

иллюстрации, допустимы наводящие вопросы со стороны педагога и обучающихся. Оценка 

«5» ставится, если ученик: 

 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 
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выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи. Последовательно, четко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагает учебный материал:  

 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя.  

 

2. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии; не 

использовал в     качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений. 

 

4. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте.  

 

5. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  
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2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал.  

 

Иностранный язык. 

 

 Оценка устных ответов по немецкому языку  

АУДИРОВАНИЕ 

Оценка "5" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

Оценка"4" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, а при этом учащиеся поняли 

содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в 

целом. 

Оценка"3" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, при этом учащиеся поняли 

только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 

класса. 

Оценка "2 "ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

ГОВОРЕНИЕ 

Оценка "5" ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовало поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Оценка "4" ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовало поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли 

на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Оценка "3 " ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном 

языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако. Понять содержание сказанного. 

Оценка "2"ставится в том случае, если общение не осуществилось или а высказывания учащихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили пройденный 

языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

ЧТЕНИЕ 

Оценка”5" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 
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Оценка "4” ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей не 

влияющих на понимание этого текста в объеме предусмотренном заданием, чтение учащихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка "3" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка ”2" ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли 

содержания прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием и чтение 

учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса. 

ЧТЕНИЕ 

Оценка "5" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием 

чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка"4" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей не 

влияющих на понимание этого текста в объеме предусмотренном заданием, чтение учащихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка "3" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

 

Оценка ”2" ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли 

содержания прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием и чтение 

учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса. 

ЧТЕНИЕ 

Оценка "5" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием 

чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка"4" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей не 

влияющих на понимание этого текста в объеме предусмотренном заданием, чтение учащихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка "3" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка "2" ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли 

содержания прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием и чтение 

учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

Соотнесение оценочных шкал с уровнями успешности 

Уровни успешности 5-балльная шкала 6-балльная 

шкала 

10-балльная 

шкала 

100 

бальная 

(%) 

шкала 
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Не достигнут необходимый 

уровень 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» (или 0) 

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0 или пустой 

кружок в 

Таблице 

результатов 

0 - не 

приступал к 

задаче 

1- приступил к 

решению, но не 

решил 

0-49% 

Необходимый (базовый) 

уровень 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали 

уже много раз, где 

требовались отработанные 

умения и уже усвоенные 

знания 

«3» 

норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или с 

посторонней помощью в 

какой-то момент 

решения) 

1 балл 

успешности 

2 50-64% или 

69% 

«4» 

хорошо. 

Полностью успешное 

2 балла 

успешности 

5 - полное 

усвоение 

65-74% или 

700- 100% 

 

 

 Оценивание результатов обучения по математике 

 Оценка устных ответов учащихся по математике 

«5»:  

 ученик полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой  

учебников; 

 изложил материал грамотным языком а определённой логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и  символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«4»:  

ответ учащегося удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 
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 допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3»:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятия, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умении и навыков. 

«2»: ·     

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важные части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 Оценка письменных контрольных работ учащихся 

«5»:    

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;          

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

«4»:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

«3»:  

 допущены более одной ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

«2»:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

При использовании контрольных, самостоятельных, проверочных работ из контрольно-

измерительных материалов, заявленных в рабочей учебной программе по математике, 

используются рекомендации из пояснительной записки данного дидактического пособия. 

 

 Оценивание результатов обучения по информатике и ИКТ 

3.2.1. Оценка практических работ 

«5»:  
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 выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

 проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов 

и выводов; 

 соблюдает правила техники безопасности; 

 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    

графики, вычисления; 

 правильно выполняет анализ ошибок. 

«4»:  

ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета,  не более одной 

ошибки и одного недочета. 

«3»:  

 работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

 в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«2»:  

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

 работа проводилась неправильно. 

 Оценка устных ответов 

«5»:  

 правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; 

 правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»:  

 ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; 

 учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

«3»: 

 правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

 умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому 

алгоритму; 

 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки 

и трех недочетов; 

 допустил четыре-пять недочетов. 

«2»:  
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 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

 

Оценка тестовых работ 

«5»:  

 учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

 допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»:  

ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов 

от общего количества заданий). 

«3»:  

 учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 

50% ответов от общего числа заданий; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить оценку. 

«2»:  

 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% 

от общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

 

 Оценивание результатов обучения по географии 

 Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»:  

 ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

 правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами;  

 правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, 

с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших 

географических событиях современности. 

«4»:  

ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности 

в изложении основного географического материала или выводах, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

«3»:  

 ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но не четко определяет 

понятия и закономерности;  

 затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно 

излагает материал, допускает ошибки в использовании  карт при ответе. 

«2»:  

 ответ неправильный;  

 нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение 

работать с картой. 
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Оценка практических умений учащихся 

 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

«5»  

правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определённой последовательности соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

«4»  

правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании 

карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

«3» 

правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

«2» 

неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные 

ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

 

Оценка умений проводить наблюдения  

«5»  

правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта 

или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка 

выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

«4» 

правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; 

правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

«3»  

допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности 

объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются 

существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

«2»  

неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

 

Оценивание результатов обучения по химии 

Оценивание устного ответа 

«5»:  

 дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, 

 ответ самостоятельный. 

«4»:  

 дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

 материал изложен в определенной последовательности, 

 допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ. 
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«3»:  

дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, построен 

несвязно. 

«2»:  

 ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

 допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

 

Оценивание умений решать задачи 

«5»:  

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

 задача решена рациональным способом. 

«4»:  

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом, 

 допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3»:  

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

 допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

«2»:  

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 

Оценивание экспериментальных умений  (в процессе выполнения практических работ 

по инструкции).  

«5»:  

 работа  выполнена полностью, сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

 эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы 

с веществами и приборами, 

 проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места 

, порядок на столе, экономно используются реактивы).    

«4»:  

работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен 

неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

«3»:  

 ответ неполный,  

 работа выполнена правильно не менее чем наполовину ; 

 допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет 

по требованию учителя. 

«2»:  

допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении  работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не 

может исправить. 

 

Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать наблюдения 

учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов).  
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«5»  

 план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

«4»:  

 план решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

 допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

«3»:  

 план  решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

 допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

«2»:  

допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химических,  реактивов и 

оборудования,   в объяснении и выводах). 

 

Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать качество 

выполнения работы по заданиям, контрольная работа оценивается в целом). 

«5» 

 дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

«4»  

допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок.  

«3» 

работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

«2»:  

 работа выполнена меньше чем наполовину, 

 имеется несколько существенных ошибок.  

При использовании контрольных, самостоятельных, проверочных работ из контрольно-

измерительных материалов, заявленных в рабочей учебной программе по математике, 

используются рекомендации из пояснительной записки данного дидактического пособия. 

 

Оценивание результатов обучения по  биологии 

Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»: 

 полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

 чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы    научные термины; 

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

 ответ самостоятельный. 

«4»:  

 раскрыто содержание материала,  

 правильно даны определения, понятия и использованы научные термины,  

 ответ самостоятельный 

 определения понятий неполные,  

 допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 
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 небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах а 

обобщениях из наблюдешь, опытов. 

«3»:  

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

 не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

 не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при 

их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятии. 

«2»: 

 основное содержание учебного материала не раскрыто;  

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

 допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 

 

Оценка практических умений учащихся 

 

Оценка умений ставить опыты 

«5»: 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта; 

 научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«4»: 

 правильно определена цель опыта;  

 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке 

опыта; допускаются ·1-2 ошибки,  

 в целом грамотно и логично описаны наблюдения,  

 сформулированы основные выводы из опыта; 

 в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

«3»: 

 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по 

закладке опыта проведены с помощью учителя; 

 допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, 

формировании выводов. 

«2»  

 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

 

Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; умение 

выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении 

результатов наблюдение и в выводах). 

«5»: 

правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, логично, 

научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

«4»: 
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 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

«3»:  

 допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые,  

 допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

«2»:  

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

 неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки 

(3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

 

 Оценивание результатов обучения по физике 

 Оценивание устных ответов учащихся 

«5»: 

 учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

 может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики 

вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»:  

 ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но 

в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры,  

 не применяются знания в новой ситуации,  

 нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

«3»:  

 ставится,   если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на 

оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала;  

 учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием  готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении  задач, требующих 

преобразование формул. 

«2»: 

ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы. 

 

Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

«5»: 

 учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 
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 самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и 

выводов; 

 соблюдает требования безопасности труда; 

 в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

 без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

«4»:  

выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«3»:  

результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

«2»:  

результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неверно. 

 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности 

труда. 

 

Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работы ученик 

выполнил) 

«5»:  

 ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»:  

 ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

«3»:  

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

«2» работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько существенных 

ошибок. 

При использовании контрольных, самостоятельных, проверочных работ из контрольно-

измерительных материалов, заявленных в рабочей учебной программе по физике, 

используются рекомендации из пояснительной записки данного дидактического пособия. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

«5»  

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

«4» 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3»  

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчётах. 

«2»  

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 
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Оценивание результатов обучения по ОБЖ 

Оценка устных ответов учащихся по ОБЖ 

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но 

в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при 

решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа 

ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения. 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 50% всей работы.  

 

Оценка практических работ учащихся 
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Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 

приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

 

 

работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов;  

 

3.1.4. Оценка тестовых работ 

«5»:  

 учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

 допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»:  

ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов 

от общего количества заданий). 

«3»:  

 учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 

50% ответов от общего числа заданий; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить оценку. 

«2»:  

 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% 

от общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

 

Оценивание результатов обучения по технологии,  МХК 

Оценивание устного ответа учащегося:  

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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Оценка «4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценивание выполнения учащимися графических заданий и практических работ 

 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
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не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 

было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

 Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 70-90 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

 

 Критерии оценки проекта: 

 

1.     Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3.     Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

4. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

 

Оценивание результатов по физической культуре. 

Критерии оценки 

Выставление оценок за практический курс: 

Оценка «5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

Оценка «4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две 

незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости; 
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Оценка «3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной 

или с тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными 

отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы 

или наблюдается заметная скованность движения; 

Оценка «2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с 

двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов. 

Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу 

Оценка «5» - ставится, если: 

- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и 

учебника; 

- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные 

знания, а так же знания из личного опыта и опыта других людей; 

- рассказ построен логически последовательно грамотно с использованием общенаучных 

приемов  (анализа, сравнения, обобщение и выводов); 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, 

использованы научные термины. 

Оценка «4» -  выставлена тогда, когда: 

 - раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно 

уверенно и грамотно в речевом отношении;  

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; - 

определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения 

последовательность, искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании научных 

терминов. 

Оценка «3» - ставится, если:  

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно;  

- определения понятий не достаточно четкие;  

- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются 

ошибки при их изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных ситуациях, 

но могут быть устранены с помощью учителя; 

 - допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии и 

определении понятий 

Оценка «2»: 

- не раскрыл основное содержание учебного материала; 

- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- при проверке выполнения Д.З. не ответив не на один из вопросов; 

- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании терминологии. 

 

  

2.1. Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ 

 

Русский язык (базовый уровень) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи 
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Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

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

художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных 

жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи**. 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы**. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Материал для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения 

Русский язык в кругу языков народов России. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Особенности русского речевого этикета. 

Перевод с родного языка на русский. 

 

Литература (базовый уровень) 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 

а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 

перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на 
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сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей 

школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии 

литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения на базовом 

уровне сохраняются все факторы, которые определяют специфику содержания предмета 

"Литература" в основной школе. Кроме того, выпускники должны выходить на диалог русской 

и родной литературы и культуры, учитывать их специфику и духовные корни. Таким образом 

реализуется принцип единого литературного образования, решающего образовательные и 

воспитательные задачи на материале родной и русской литературы. 

Особенностью содержания литературного образования в образовательных учреждениях 

с родным (нерусским) языком обучения является дальнейшее изучение следующих 

произведений, включенных в обязательный минимум содержания образования основной 

школы: 

А.С. Пушкин. Роман "Евгений Онегин" (обзорное изучение с анализом фрагментов); 

М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени" (обзорное изучение с анализом повести 

"Княжна Мери"); 

Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души" (первый том) (обзорное изучение с анализом 

отдельных глав). 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 

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

"Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет 

угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов 

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

пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), 

"Выхожу один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

А.Н. Островский 

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

- в сокращении). 

И.А. Гончаров 
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Роман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

ОЧЕРКИ "ФРЕГАТ ПАЛЛАДА" (ФРАГМЕНТЫ) (ТОЛЬКО ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ 

ОБУЧЕНИЯ). 

И.С. Тургенев 

Роман "Отцы и дети" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Ф.И. Тютчев 

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

понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я встретил 

вас - и все былое..."), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

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

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

А.К. ТОЛСТОЙ 

ТРИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Н.А. Некрасов 

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

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

мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Н.С. ЛЕСКОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

"ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА" (ОБЗОР). 

Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея "Война и мир" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

А.П. Чехов 

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

Рассказы: "Человек в футляре", "ДАМА С СОБАЧКОЙ" (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

Пьеса "Вишневый сад" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин 

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

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

Рассказ "Чистый понедельник" (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

А.И. КУПРИН 
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ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М. Горький 

Пьеса "На дне". 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

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

Н.С. ГУМИЛЕВ, Н.А. КЛЮЕВ, И. СЕВЕРЯНИН, Ф.К. СОЛОГУБ, В.В. ХЛЕБНИКОВ, В.Ф. 

ХОДАСЕВИЧ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

А.А. Блок 

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", 

"Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной 

дороге", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский 

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

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Облако в штанах" (для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении). 

С.А. Есенин 

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

"Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", 

"Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также три 

стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - 

птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Давно...", а 

также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

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

доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два 

стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне 

ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два 

стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

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

мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. 

РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО" (ОБЗОР). 

М.А. Булгаков 

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

родным (нерусским) языком обучения - один из романов в сокращении). 

А.П. ПЛАТОНОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 
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М.А. Шолохов 

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

А.Т. Твардовский 

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

никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. ШАЛАМОВ 

"КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗ" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ). 

А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения). 

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

Проза второй половины XX века 

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

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. 

Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

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

Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, 

В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 

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

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). ПОЭЗИЯ (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ПО ВЫБОРУ). 

Зарубежная литература 

ПРОЗА 

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

ДИККЕНС, Г. ИБСЕН, А. КАМЮ, Ф. КАФКА, Г.Г. МАРКЕС, П. МЕРИМЕ, М. МЕТЕРЛИНК, 

Г. МОПАССАН, У.С. МОЭМ, Д. ОРУЭЛЛ, Э.А. ПО, Э.М. РЕМАРК, Ф. СТЕНДАЛЬ, ДЖ. 

СЭЛИНДЖЕР, О. УАЙЛЬД, Г. ФЛОБЕР, Э. ХЕМИНГУЭЙ, Б. ШОУ, У. ЭКО. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

ПОЭЗИЯ 

Г. АПОЛЛИНЕР, Д.Г. БАЙРОН, У. БЛЕЙК, Ш. БОДЛЕР, П. ВЕРЛЕН, Э. ВЕРХАРН, Г. 

ГЕЙНЕ, А. РЕМБО, P.M. РИЛЬКЕ, Т.С. ЭЛИОТ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все крупные по 

объему произведения зарубежной литературы изучаются во фрагментах. 

Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 
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искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, "праведничество", 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт 

разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в 

семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота 

и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. 

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения 

мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании 

закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской 

литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. 

Становление литературного языка. 

Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт 

человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное 

регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе <и 

литературе других народов России>. Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 

60-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. 

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе. 

Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства 

человека и природы). 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных 

и социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской, отражение в них "вечных" проблем бытия. 

Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных проблем, протест 

писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности 

человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях 

классиков зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 
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Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

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

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

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков. 

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

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

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

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

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

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

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

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

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

Аллегория. 

Стиль. 

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

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные 

теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении 

родной литературы. Дополнительными понятиями являются: 

Художественный перевод. 

Русскоязычные национальные литературы народов России. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

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

оппонента. 

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

литературных произведений. 

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

вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются: 

Сопоставление произведений русской и родной литературы, выявление сходства 
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нравственных идеалов, национального своеобразия их художественного воплощения. 

Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык, 

поиск в родном языке эквивалентных средств художественной выразительности. 

 

Иностранный язык (базовый уровень) 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

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

отношения. Здоровье и забота о нем. 

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

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

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

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи 

с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического 

и диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 
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стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать 

причинно-следственные связи между фактами; ПОНИМАТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики 
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и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию 

из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста. 

 

Математика (базовый уровень) 

Алгебра 

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

показателем и ее свойства. ПОНЯТИЕ О СТЕПЕНИ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЕМ. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. ОСНОВНОЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО. 

Логарифм произведения, частного, степени; ПЕРЕХОД К НОВОМУ ОСНОВАНИЮ. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. ФОРМУЛЫ ПОЛОВИННОГО УГЛА. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СУММЫ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

И ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СУММУ. ВЫРАЖЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС ПОЛОВИННОГО АРГУМЕНТА. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА. 

АРКСИНУС, АРККОСИНУС, АРКТАНГЕНС ЧИСЛА. 

Функции 

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

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах 

и явлениях. 
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Обратная функция. ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ ОБРАТНОЙ 

ФУНКЦИИ. График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ 

ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат И СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАЧАЛА КООРДИНАТ, СИММЕТРИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЯМОЙ y = x, РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ 

КООРДИНАТ. 

Начала математического анализа 

ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРЕДЕЛА 

МОНОТОННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. Длина окружности и 

площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. 

ПОНЯТИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ФУНКЦИИ. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. ПРОИЗВОДНЫЕ ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ И 

КОМПОЗИЦИИ ДАННОЙ ФУНКЦИИ С ЛИНЕЙНОЙ. 

ПОНЯТИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ КАК ПЛОЩАДИ КРИВОЛИНЕЙНОЙ 

ТРАПЕЦИИ. Первообразная. Формула Ньютона - Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

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

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений 

и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЯДОВ ДАННЫХ. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 
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Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. ПОНЯТИЕ О 

НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА 

НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ. Решение практических задач с применением вероятностных 

методов. 

Геометрия 

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

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

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

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

ДВУГРАННЫЙ УГОЛ, ЛИНЕЙНЫЙ УГОЛ ДВУГРАННОГО УГЛА. 

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

между параллельными плоскостями. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ 

ПРЯМЫМИ. 

Параллельное проектирование. ПЛОЩАДЬ ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ 

МНОГОУГОЛЬНИКА. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. РАЗВЕРТКА. 

МНОГОГРАННЫЕ УГЛЫ. ВЫПУКЛЫЕ МНОГОГРАННИКИ. ТЕОРЕМА ЭЙЛЕРА. 

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

НАКЛОННАЯ призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

пирамида. Правильная пирамида. УСЕЧЕННАЯ ПИРАМИДА. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, В ПРИЗМЕ И ПИРАМИДЕ. ПОНЯТИЕ О 

СИММЕТРИИ В ПРОСТРАНСТВЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ, ЗЕРКАЛЬНАЯ). ПРИМЕРЫ 

СИММЕТРИЙ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

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

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. УСЕЧЕННЫЙ КОНУС. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. ОСЕВЫЕ СЕЧЕНИЯ И СЕЧЕНИЯ 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЮ. 

Шар и сфера, их сечения, КАСАТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ К СФЕРЕ. 

Объемы тел и площади их поверхностей. ПОНЯТИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ТЕЛА. ОТНОШЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ ПОДОБНЫХ ТЕЛ. 

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

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

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы И ПЛОСКОСТИ. ФОРМУЛА РАССТОЯНИЯ ОТ 

ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
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Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей 

в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 
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Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

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

баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

 

История (базовый уровень) 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. АРХАИЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНОСТИ. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ 

КАРТИНА МИРА. 

Античные цивилизации Средиземноморья. ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ФОРМЫ 

МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ. 

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

духовных традиций. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЫ МИРА. Социальные 

нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV - XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ МИРА. 

ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ТЕХНОГЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ. Торговый и мануфактурный 

капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических 

и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII - XIX вв. Идеология 
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Просвещения И КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Возникновение идейно-политических течений. 

Становление гражданского общества. 

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

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОГО К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ 

ОБЩЕСТВУ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ. Мировосприятие человека индустриального 

общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни 

Нового времени. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ. 

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XV - 

СЕРЕДИНЕ XIX ВВ. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. ПРОБЛЕМА 

ПЕРИОДИЗАЦИИ НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине 

XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. ЭВОЛЮЦИЯ 

СОБСТВЕННОСТИ, ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

Изменение социальной структуры индустриального общества. 

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

общественного развития. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ, 

ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Демократизация общественно-политической жизни и 

развитие правового государства. МОЛОДЕЖНОЕ, АНТИВОЕННОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, 

ФЕМИНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА. 

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

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. МАРГИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ 

УСКОРЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. Политическая идеология тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях 

тоталитарных и авторитарных диктатур. 

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

АВТОРИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, экономические 

реформы. НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

КОНЦЕ XIX - СЕРЕДИНЕ XX ВВ. Мировые войны в истории человечества: СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, экономические и политические причины и 

последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РЕАЛИЗМА И МОДЕРНИЗМА. ТЕХНОКРАТИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ XX В. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

ДИСКУССИЯ О ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ. Информационная революция и становление информационного общества. 

СОБСТВЕННОСТЬ, ТРУД И ТВОРЧЕСТВО В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. 
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Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 

И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ XX - XXI ВВ. 

"Неоконсервативная революция". СОВРЕМЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ "ТРЕТЬЕГО ПУТИ". 

АНТИГЛОБАЛИЗМ. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 

ПРИЧИНЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И 

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В НАЧАЛЕ XXI В. 

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. Изменения в 

научной картине мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА. РОЛЬ 

ЭЛИТАРНОЙ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

История России 

История России - часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

ПЕРЕХОД ОТ ПРИСВАИВАЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВА К ПРОИЗВОДЯЩЕМУ. 

ОСЕДЛОЕ И КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО. ПОЯВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОРУДИЙ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ. 

ПРАСЛАВЯНЕ. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный 

строй и верования восточных славян. 

Русь в IX - начале XII вв. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. 

Категории населения. КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ. 

Христианская культура и языческие традиции. КОНТАКТЫ С КУЛЬТУРАМИ ЗАПАДА 

И ВОСТОКА. Влияние Византии. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. РУСЬ И СТЕПЬ. ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУССКОЙ ЗЕМЛИ. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. ВКЛЮЧЕНИЕ 

РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ. Золотая 

Орда. РОЛЬ МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ В ИСТОРИИ РУСИ. Экспансия с Запада. 

Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. РОЛЬ ГОРОДОВ В ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

БОРЬБА ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГЕГЕМОНИЮ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ. 

Москва как центр объединения русских земель. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОРДЫНСКОГО 

ВЛАДЫЧЕСТВА. ЗАРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. ПРИНЯТИЕ 

ОРДОЙ ИСЛАМА. АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 

НА РАЗВИТИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 
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Свержение золотоордынского ига. "МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ". РОЛЬ ЦЕРКВИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Изменения в социальной структуре общества и 

формах феодального землевладения. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ. РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО 

АВТОРИТЕТА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО, 

УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ. Обострение социально-

экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. РОСТ ТЕРРИТОРИИ 

ГОСУДАРСТВА. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

СТАРООБРЯДЧЕСТВО. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV - 

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

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМПЕРИИ. Абсолютизм. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в 

условиях модернизации. РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. УПРОЧЕНИЕ 

СОСЛОВНОГО ОБЩЕСТВА. Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

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

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

ИМПЕРСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ. Крымская война. 

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

половины XIX вв. 

 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

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

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

САМОДЕРЖАВИЕ, СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. 

Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905 - 1907 гг. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА. 

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

системы образования, научные достижения российских ученых. 

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

военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. 
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Россия в Первой мировой войне. ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. ТАКТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ. Провозглашение и утверждение Советской власти. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ. БРЕСТСКИЙ МИР. ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика "военного коммунизма". "БЕЛЫЙ" И "КРАСНЫЙ" ТЕРРОР. 

РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922 - 1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ. Культ 

личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. "Культурная революция". СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР 

между мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. СОВЕТСКОЕ 

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. 

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

Роль СССР во Второй мировой войне. 

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

МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. "Холодная война" и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны. ОВЛАДЕНИЕ СССР РАКЕТНО-ЯДЕРНЫМ 

ОРУЖИЕМ. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-

х - 1960-х гг., ПРИЧИНЫ ИХ НЕУДАЧ. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИЗМА. 

ТЕОРИЯ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА. Конституция 1977 г. ДИССИДЕНТСКОЕ И 

ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

В СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 

КРИЗИС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. ПОЛИТИКА РАЗРЯДКИ. АФГАНСКАЯ 

ВОЙНА. 

ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР. 

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС СЕНТЯБРЯ - ОКТЯБРЯ 1993 Г. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. Политические 
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партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества 

Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВА. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. 

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

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

 

Обществознание (включая экономику и право) (базовый уровень) 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР. Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. ФИЛОСОФИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. Понятие истины, 

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

гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ КАК 

ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ. Понятие общественного прогресса. ПРОЦЕССЫ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос 

и предложение. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ И 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ. Постоянные и 

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

другие ценные бумаги. ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА. 

ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

ЗАНЯТОСТИ. 

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

уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ И 

БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА. 

Мировая экономика. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. Глобальные экономические проблемы. ОСОБЕННОСТИ 
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СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. 

Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Семья и брак. ПРОБЛЕМА НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ. СОВРЕМЕННАЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

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

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности 

и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ. Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической 

системе общества. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ. 

Политический процесс, ЕГО ОСОБЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 

 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

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

и социальное поведение. ЦЕННОСТИ И НОРМЫ. МОТИВЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 

НАВЫКИ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ. Политическое участие. Политическое лидерство. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. ПРАВО НА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. НАСЛЕДОВАНИЕ. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 

НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 
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отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил 

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

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие 

в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

География (базовый уровень) 

Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения 

и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 

карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. ТИПЫ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ. Состав и структура населения. География религий 

мира. ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ ЭТНИЧЕСКИХ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ. 

Основные направления и типы миграций в мире. Географические особенности размещения 
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населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как 

всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. 

Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

Ведущие страны - экспортеры основных видов продукции. ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ 

ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 

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

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

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

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

Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

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

географическом разделении труда. 

Россия в современном мире 

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

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных 

связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших 

социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТАЛОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. Роль географии в 

решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

Биология (базовый уровень) 

Биология как наука. Методы научного познания 
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Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

Клетка 

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

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 

картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

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

ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 

растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм 

Организм - единое целое. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. 

Оплодотворение, его значение. ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У 

РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

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

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. Селекция. УЧЕНИЕ Н.И. ВАВИЛОВА О ЦЕНТРАХ 

МНОГООБРАЗИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 

организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических 

задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Вид 
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История эволюционных идей. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ К. ЛИННЕЯ, УЧЕНИЯ Ж.Б. 

ЛАМАРКА, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная 

единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 

человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); 

сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; 

исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение 

экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

Физика (базовый уровень) 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические теории. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Основные элементы физической 

картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА ЗАКОНОВ КЛАССИЧЕСКОЙ 

МЕХАНИКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 
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Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. ПОРЯДОК И ХАОС. НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ 

ПРОЦЕССОВ. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

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

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

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

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ О 

ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ. 

СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЯ. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И ЕГО СТАТИСТИЧЕСКИЙ 

ХАРАКТЕР. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. ПРИМЕНИМОСТЬ ЗАКОНОВ 

ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

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

дозиметров. 

Химия (базовый уровень) 

Методы познания в химии 

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

в химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

Теоретические основы химии 
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Современные представления о строении атома 

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

СТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - РАЗРУШЕНИЕ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ КАК ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. СИЛЬНЫЕ И 

СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ. 

ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) РАСТВОРА. 

Окислительно-восстановительные реакции. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ И 

РАСПЛАВОВ. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. 

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

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
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Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений. 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ, ГОРМОНЫ, 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. 

ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, 

СКУЛЬПТУРЕ, АРХИТЕКТУРЕ. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

 

Мировая художественная культура (базовый уровень) 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и 

символы. ПЕРВОБЫТНАЯ МАГИЯ. Ритуал - единство слова, музыки, танца, изображения, 

пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. 

Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического 

орнамента. АРХАИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОЛЬКЛОРА. МИФ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры 

Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность 

канона - примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака 

и ЛУКСОРА. СТУПА В САНЧИ, ХРАМ КАНДАРЬЯ МАХАДЕВА В КХАДЖУРАХО - 

МОДЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ. ОТРАЖЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МАЙЯ И АЦТЕКОВ В АРХИТЕКТУРЕ И РЕЛЬЕФЕ (ПАЛЕНКЕ, 

ТЕНОЧТИТЛАН). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное 

действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). 

Символы римского величия: РИМСКИЙ ФОРУМ, КОЛИЗЕЙ, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - воплощение 

идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово-

купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). 

КОСМИЧЕСКАЯ, ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ, ВРЕМЕННАЯ СИМВОЛИКА ХРАМА. Икона и 

иконостас (Ф. ГРЕК, А. Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический 

собор - как образ мира. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. 

МУСУЛЬМАНСКИЙ ОБРАЗ РАЯ В КОМПЛЕКСЕ РЕГИСТАНА (ДРЕВНИЙ 
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САМАРКАНД). ВОПЛОЩЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ И РЕЛИГИОЗНО-

НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КИТАЯ В ХРАМЕ НЕБА В ПЕКИНЕ. ФИЛОСОФИЯ 

И МИФОЛОГИЯ В САДОВОМ ИСКУССТВЕ ЯПОНИИ. 

МОНОДИЧЕСКИЙ СКЛАД СРЕДНЕВЕКОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ ДРЕВНЕГО МИРА, АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В 

КУЛЬТУРЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭПОХ. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов 

Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, ТИЦИАН). СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ: ГЕНТСКИЙ АЛТАРЬ Я. ВАН 

ЭЙКА; МАСТЕРСКИЕ ГРАВЮРЫ А. ДЮРЕРА, КОМПЛЕКС ФОНТЕНБЛО. РОЛЬ 

ПОЛИФОНИИ В РАЗВИТИИ СВЕТСКИХ И КУЛЬТОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ. 

Театр У. Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная ценность идей 

Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового 

времени. Изменение мировосприятия в эпоху Барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л. 

Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.Б. Растрелли); живопись (П.П. Рубенс). Реализм 

XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере 

Барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.С. Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли ПАРИЖА, Версаля, Петербурга). От 

классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.Л. ДАВИД, К.П. Брюллов, А.А. 

ИВАНОВ). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях 

мастеров Венской классической школы (В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. ШУБЕРТ, Р. Вагнер). Романтизм 

в живописи (ПРЕРАФАЭЛИТЫ, Ф. Гойя, Э. ДЕЛАКРУА, О. Кипренский). Зарождение 

русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г. КУРБЕ, О. Домье, художники-

передвижники - И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки во второй половине XIX 

в. (П.И. Чайковский). 

Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в живописи конца 

XIX в: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П. СЕЗАНН, П. ГОГЕН). 

Модерн в архитектуре (В. ОРТА, А. Гауди, В.И. ШЕХТЕЛЬ). Символ и миф в живописи (М.А. 

Врубель) и музыке (А.Н. Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи XX в.: 

кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архитектура XX 

в. (В.Е. Татлин, Ш.Э. ЛЕ КОРБЮЗЬЕ, Ф.Л. Райт, О. НИМЕЙЕР). Театральная культура XX в.: 

режиссерский театр (К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко); эпический театр Б. 

Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, 

А.Г. Шнитке). СИНТЕЗ ИСКУССТВ - ОСОБЕННАЯ ЧЕРТА КУЛЬТУРЫ XX В.: 

КИНЕМАТОГРАФ (С.М. ЭЙЗЕНШТЕЙН, Ф. ФЕЛЛИНИ), ВИДЫ И ЖАНРЫ 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ДИЗАЙН, КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И АНИМАЦИЯ, МЮЗИКЛ (Э.Л. 

УЭББЕР). РОК-МУЗЫКА (БИТТЛЗ, ПИНК ФЛОЙД); ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА (Ж.М. 

ЖАРР). МАССОВОЕ ИСКУССТВО. 

Культурные традиции родного края. 

 

Технология (базовый уровень) 

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации 

производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в выбранной 
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школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределение 

учащихся. 

Производство, труд и технологии 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на 

общественное развитие. ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ 

ТЕХНОЛОГИЙ, ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ХАРАКТЕРА ТРУДА. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, 

объединения, комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. 

Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; 

нормативы, системы и формы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов 

различных профессий. ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 

РАБОТ И ПРОФЕССИЙ (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; УТИЛИЗАЦИЯ 

ОТХОДОВ; РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

Овладение основами культуры труда: НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА; трудовая и 

технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; 

этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития 

науки и техники: НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЯХ 

СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; введение в производство новых продуктов, 

современных технологий. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности 

объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ЭРГОНОМИЧЕСКИХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ ОБЪЕКТА ТРУДА. Выбор технологий, средств и способов реализации проекта. 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации 

проектируемого материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ. 

ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ТВОРЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОДУКТОВ ТРУДА. Документальное представление 

проектируемого продукта труда С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ. ВЫБОР СПОСОБОВ 

ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. 

Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов 

деятельности. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и 

услуг. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

Изучение рынка труда и профессий: КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ТРУДА И 

ПРОФЕССИЙ, спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального 

труда, средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 

образования. 
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Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников 

информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения образования, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СЛУЖЕБНОГО РОСТА. ВОЗМОЖНОСТИ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО И СЛУЖЕБНОГО РОСТА. Характер профессионального 

образования И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации 

для получения профессионального образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. БЕРЕМЕННОСТЬ И ГИГИЕНА 

БЕРЕМЕННОСТИ. УХОД ЗА МЛАДЕНЦЕМ. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

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

радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные 

конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

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

обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. ИСТОРИЯ 

СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 
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Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на 

воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

Физическая культура (базовый уровень) 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность <*> 

<*> С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической 

подготовленности и климатических условий региона. 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ: ГИМНАСТИКА ПРИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ; 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ХОДЬБА И БЕГ. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений 

в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и 

высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических 
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приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, 

футболе, мини-футболе); ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей 

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

Требования к максимальному объему содержания основных образовательных 

программ 

Русский язык (базовый уровень)  

Основное содержание программы 

(70 час) 

Содержание, обеспечивающее формирование Коммуникативной компетенции (21 час) 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 

непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.  

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, 

аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование 

культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме.  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-

делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, 

расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной форме.  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля.  

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и 

сферы общения.  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.  

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения.  

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной 

коммуникации* 1. 

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи 

(аудирование).  

                                                           
1 Основные компоненты Обязательного минимума содержания для школ с русским и для школ с родным (нерусским) 

языком обучения едины. Специфические для школ с родным (нерусским) языком обучения темы отмечены в программе 

знаком * 
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Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров ( чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.  

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

Перевод с родного языка на русский*. 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, 

компьютер, электронная почта и др.).  

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка.  

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций (39 час) 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в 

кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие других 

языков России.* 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка.  

Текст и его место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка*. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.  

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, 

лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы 

русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также 

русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые 

варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением 

– важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом 

его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в 

составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование 

сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, 

придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые 

возможности. 
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Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения 

слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) 

знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями 

сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания 

в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и 

справочники по русскому правописанию.  

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения.  

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.  

Использование нормативных словарей русского языка.  

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  

(3 часа) 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские 

пословицы и поговорки.  

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

Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Особенности русского речевого этикета*. 

 

Литература (базовый уровень) 

Основное содержание (210 час) 

Литература XIX века (90 час) 

Введение (1 час) 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-

классиков. 

Литература первой половины XIX века (10 час) 

Обзор русской литературы первой половины  

XIX века (1 час) 
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Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 

реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение 

русской литературы.   

 

А. С. Пушкин (4 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

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

обязательными для изучения). 

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

Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений). 

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

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

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

бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта 

духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  

 

М. Ю. Лермонтов (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

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

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

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

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

поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

 

Н. В. Гоголь (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля 

Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.  

Литература второй половины  

XIX века (79 час) 

Обзор русской литературы второй половины  

XIX века (1 час) 
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Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

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

литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, 

её социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла 

жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое 

признание. 

 

А. Н. Островский (7 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза».  

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии 

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

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

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

возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав 

драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство 

Островского.  

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”1. 

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

 

Ф. И. Тютчев (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

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

изучения). 

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

(возможен выбор трех других стихотворений).   

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

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

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

“поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

 

А. А. Фет (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

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

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

стихотворений).   

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

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

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.  

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

 

И. А. Гончаров (5 час) 

Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. 

Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. 

Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. 

Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.  

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

 

И. С. Тургенев (8 час) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации 

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

основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья 

Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые 

последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный 

психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. 

Базаров в ряду других образов русской литературы.  

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

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

 

А. К. Толстой (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

наш батюшка…» (возможен выбор трех других произведений).   

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы 

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

романтической традиции.  

 

Н. С. Лесков (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической 
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судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской 

повествовательной манеры.  

 

М. Е. Салтыков-Щедрин (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор).  

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

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

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

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

 

Н. А. Некрасов (5 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения).  

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

войны…» (возможен выбор трех других стихотворений).   

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

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в 

лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого 

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

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

поэзией.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

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

Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и 

“народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл 

названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба 

Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, 

“богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  

К. Хетагуров (1 час) 

(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России) 

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

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

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

горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.  

 

Ф. М. Достоевский (10 час) 

Жизнь и творчество.  

Роман «Преступление и наказание». 
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Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие 

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

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

персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

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

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

их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский 

роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного 

выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия 

Достоевского и мировое значение творчества писателя.  

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

 

Л. Н. Толстой (17 час) 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза 

как центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий 

князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция 

“общей жизни”. Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в 

романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как 

любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия 

истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и 

изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона 

Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. 

Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон 

как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. 

Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, 

диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. 

Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

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

 

А. П. Чехов (9 час) 

Жизнь и творчество.  

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

(указанные рассказы являются обязательными для изучения).  

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

рассказов). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

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

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

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

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

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

подтекст.   



102 

 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл 

образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и 

Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети 

Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских 

ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст 

пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия 

Чехова для мировой литературы и театра.  

Сочинение по творчеству А. П. Чехова.  

 

Обзор зарубежной литературы второй половины  

XIX века (1 час) 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

 

Г. де Мопассан (1 час) 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).  

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

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

жизни. Мастерство психологического анализа.  

 

Г. Ибсен (1 час) 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

произведения).  

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. 

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

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

наследие Ибсена и мировая драматургия.  

 

А. Рембо (1 час) 

(возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания 

устоявшихся норм, сковывающих свободу  художника. Символические образы в 

стихотворении. Особенности поэтического языка.  

 

Литература XX века (90 час) 

Введение (1 час) 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 

человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 
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нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других 

народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия. 

Литература первой половины XX века (70 час) 

 

Обзор русской литературы первой половины XX века (1 час) 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 

литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 

“художник и власть”.  

 

И. А. Бунин (4 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

шмель» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской 

поэзии в лирике Бунина.  

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

рассказы являются обязательным для изучения). 

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

рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

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

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

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

создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие 

художественной манеры Бунина.  

Сочинение по творчеству И. А. Бунина 

 

А. И. Куприн (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). 

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

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. 

Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 

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

 

М. Горький (5 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль 
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пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.     

Пьеса «На дне». 

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

философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. 

Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три 

правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая 

роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-

драматурга. Афористичность языка. 

Сочинение по творчеству М. Горького.  

 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века (1 час) 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины 

ХХ в. Реализм и модернизм.  

 

Б. Шоу (2 час) 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения).  

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы 

жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в 

творчестве Шоу.  

 

Г. Аполлинер (1 час) 

(возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. 

Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная 

направленность аполлинеровской поэзии.  

 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. (8 час) 

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. 

Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич 

(стихотворения не  менее трех авторов по выбору)  

Обзор (1 час) 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 

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

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

 

Символизм (1 час) 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 

(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 
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Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность 

стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 

"младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

 

В. Я. Брюсов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

выбор трех других стихотворений). 

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

Культ формы в лирике Брюсова.  

 

К. Д. Бальмонт (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество 

образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

 

А. Белый (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

стихотворений). 

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

России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.  

 

Акмеизм (1 час) 

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

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

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

 

Н. С. Гумилев (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его 

лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в 

поэзии Гумилева.  

 

Футуризм (1 час) 

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

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

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

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.  

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

Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 
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И. Северянин (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность 

его словотворчества. 

 

В. В. Хлебников  (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

раз…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. 

Хлебников как поэт-философ. 

 

Крестьянская поэзия (1 час) 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в 

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

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

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

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

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская 

тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской 

цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

 

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в.  

 

А. А. Блок (7 час) 

Жизнь и творчество. 

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

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

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

для изучения). 

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

«Скифы» (возможен выбор трех других стихотворений). 

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

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

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

лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. 

Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  

Поэма «Двенадцать».   

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. 

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

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

символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее 

выражения в поэме. 
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Сочинение по творчеству А. А. Блока.  

 

В. В. Маяковский (5 час) 

Жизнь и творчество. 

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

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

являются обязательными для изучения). 

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

Татьяне Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 

строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление 

проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творчестве Маяковского.  

 

С. А. Есенин (5 час) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Русь Советская» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый 

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

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

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

лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 

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

лирики Есенина.  

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

 

М. И. Цветаева (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

стихотворений). 

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

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

в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

 

О. Э. Мандельштам (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
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Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в 

поэзии Мандельштама.   

 

А. А. Ахматова (5 час) 

Жизнь и творчество. 

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

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

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  

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

истома…» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 

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

Поэма «Реквием».  

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной 

трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической 

памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции 

поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.  

 

Б. Л. Пастернак (4 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

являются обязательными для изучения). 

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

двух других стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 

Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба 

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

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

патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

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

связь с общей проблематикой романа.  

 

М. А. Булгаков (6 часов) 

Жизнь и творчество. 

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

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций 

русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. 

Образы Города и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья 
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повествователя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в 

романе. Смысл финала романа.  

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

выбору). 

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

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

фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы 

в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема 

совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной 

ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.  

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  

 

А. П. Платонов (2 час) 

Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). 

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

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

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

 

М. А. Шолохов (6 час) 

Жизнь и творчество. 

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

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 

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

Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба 

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

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

Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие 

романа. Язык прозы Шолохова.  

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

 

 

 

Литература второй половины XX века (19 час) 

 

Э. Хемингуэй (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. 

Своеобразие стиля Хемингуэя.   

Обзор русской литературы второй половины XX века (2 час) 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние 

«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их 
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место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка 

острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической 

памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах 

других народов России. 

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

гражданского служения, единства человека и природы).  

 

А. Т. Твардовский (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

изучения). 

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

выбор двух других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив 

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

творчестве поэта. 

 

В. Т. Шаламов (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор).  

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

рассказов). 

История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” 

темы. Характер повествования.  

 

А. И. Солженицын (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи.  

 

В. М. Шукшин (1 час) 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

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

произведений). 

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

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

 

В. В. Быков (1 час) 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). 

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

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

выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.   
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В. Г. Распутин (1 час) 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

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

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

и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи 

человека со своими корнями. Символические образы в повести.  

 

Н. М. Рубцов (1 час) 

(возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 

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

стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной 

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

и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.  

 

Р. Гамзатов (1 час) 

(возможен выбор другого писателя, представляющего литературу народов России) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

других стихотворений). 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. 

Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

 

И. А. Бродский (1 час) 

(возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 

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

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

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества 

человека в “заселенном пространстве”.  

 

Б. Ш. Окуджава (1 час) 

(возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 

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

стихотворений). 

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

воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической 

традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

 

А. В. Вампилов (1 час) 

(возможен выбор другого драматурга  второй половины XX века) 

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

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.  
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Обзор литературы последнего десятилетия (1 час)  

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный 

резонанс, положительные отклики в печати. 

Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 

Итого в X - XI классе 180 ч. Резерв времени 30 ч. 

 

Иностранный язык (английский, базовый уровень) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(210 часов) 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ2 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие,  медицинские 

услуги. (50 часов). 

 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. Путешествие по  

своей стране и за рубежом, его планирование и организация,  места и условия проживания  

туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс. (90 часов). 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в  современном мире. (50 часов). 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,  диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения. 

Развитие умений: 

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое 

мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь 

                                                           
2 Общий объем учебного времени 210 учебных часов. Резерв свободного времени, который учитель может 

использовать по своему усмотрению, составляет 20 часов (около 10% от общего объема часов). Распределение 

часов по сферам условно и связано с концентрическим изучением тематики. 
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Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным / 

прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, кратко 

передавать содержание полученной информации; 

рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и информационной 

рекламе; 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

отделять главную информацию от второстепенной;  

выявлять наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую 

информацию. 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

выделять основные факты;  

отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

понимать аргументацию;  

извлекать необходимую/интересующую информацию;  

определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь 
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Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе 

в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

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

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  рассказывать 

об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать 

свои планы на будущее. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста,  

использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста,использовать переспрос 

и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источ-

ников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод дляуточнения 

понимания  текста на английском языке. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит за счет углубления: 

социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях  

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения в иноязычной 

среде (включая  этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни     разных слоев общества в ней / них, возможностях получения 

образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядам других; 

необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну 

и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения;  

формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
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В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников,полученных в основной  школе, продолжается овладение  учащимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения 

немецким языком. 

 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформленияразличных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи  

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

       Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,  

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребления в речи 

лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише  

речевого этикета, характерных  для культуры англоязычных стран; навыков использования 

словарей. 

 

     

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных   и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III.  

Формирование навыков  распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией 

“I wish…”  (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that”  

( I was so busy  that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа  It’s him 

 who …, It’s time you did smth.   

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future  

Simple  и Past Simple,  Present и Past Continuous,  Present и Past Perfect; модальных глаголов  
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и их эквивалентов. Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи 

глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и  Past Per-

fect Continuous  и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков  и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 

функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамма-тических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в том числе 

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий,  в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых  числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление,  время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности,например, 

наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).  

 

Иностранный язык (немецкий, базовый уровень) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(210 часов) 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ3 

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные  и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие,  медицинские услуги. (50 часов). 

 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные  достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, 

его планирование и организация,  места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. (90 часов). 

 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и 

                                                           
3 Общий объем учебного времени 210 учебных часов. Резерв свободного времени, который учитель может 

использовать по своему усмотрению, составляет 20 часов (около 10% от общего объема часов). Распределение 

часов по сферам условно и связано с концентрическим изучением тематики. 
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профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в  современном мире. (50 часов). 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в  

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения. 

Развитие умений: 

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое 

мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным 

прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, кратко 

передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, 

своих планах, обосновывая свои намерения/поступки;  рассуждать о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая  выводы; описывать особенности жизни и культуры 

своей страны и страны/стран изучаемого языка. Объем  монологического высказывания 12-

15 фраз.  

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: понимания 

основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; выборочного понимания 

необходимой информации в  объявлениях  и информационной рекламе; относительно 

полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения. Развитие умений:  

отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую 

информацию.  

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных  

 стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а 

также  текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,  

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; изучающего чтения – с целью полного и 

точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 
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статистических данных); просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного 

понимания  необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: выделять основные факты; отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты;  раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию;  определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе 

в форме, принятой в странах, говорящих на немецком языке (автобиография/резюме); 

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

текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  рассказывать 

об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и  чувства; описывать 

свои планы на будущее. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной  

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / 

началу текста,  использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы,  

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; 

мимику,жесты. 

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на немецком языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на немецком языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,  

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания  текста на немецком языке. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет углубления: 

социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях  

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения  в 

иноязычной среде (включая  этикет поведения при проживании в зарубежной семье,  при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые  

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих  на немецком 

языке, об условиях жизни     разных слоев общества в ней / них,  возможностях получения 

образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран.  
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Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: необходимые языковые 

средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и 

неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядам других; необходимые языковые 

средства, с помощью которых возможно представить  родную страну и культуру в 

иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в  ситуациях повседневного 

общения;  формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной  школе, продолжается овладение  учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения немецким 

языком. 

 

 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.   

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к  

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

 и интонации в немецких словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного 

и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

       Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,  

новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребления 

в речи лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише  

речевого этикета, характерных  для культуры  стран, говорящих на немецком языке; 

 навыков использования словарей. 

 

    Грамматическая сторона речи 

    

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были  

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, изученного в основной школе: 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в  

основной школе коммуникативных и структурных типов  предложения. 

 Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, 

 о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах,  
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совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

 Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом  

с союзом ob. 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были  

усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). Систематизация всех 

 временных форм Passiv.  

 Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с 

 Partizip I и  Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также  форм Konjunktiv от 

 глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания  wűrde + Infinitiv для выражения  

вежливой просьбы, желания. 

 Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; 

 об использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch 

 haben +   смыслового глагола в  Infinitiv с  zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 

 Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

 Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об  

образовании множественного числа существительных. 

 Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, 

относительных, 

неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения.  

 Систематизация знаний об функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, 

naсhher,  zuletzt). 

 

Математика (базовый уровень) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (280 час) 

АЛГЕБРА 

(40 часов) 

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

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

действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

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

логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 

мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

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

Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа.  



121 

 

 

ФУНКЦИИ 

(30 часов) 

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

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

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

обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой xy  , 

растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (20 час) 

 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной.  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА (40 часов) 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных и тригонометрических уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

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

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной.  
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Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

(20 часов) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

(100 часов) 

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

плоскость, пространство).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой 

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

наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

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

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

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

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

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

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

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

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

основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  
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Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

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

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

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Резерв свободного учебного времени – 30 часов. 

 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

10 – ый класс 

Информация и информационные процессы (6 час) 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 

элементами, сигналы.  

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный 

подход к определению количества информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки 

кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы 

поиска. Критерии отбора.  

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал 

связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и 

технических системах.  

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления 

информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация 

как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. 

Методы защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.  

Управление системой как информационный процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Организация личной информационной среды.   

Практические работы (3 час) 

1. Измерение информации.  

Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при 

вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 

2. Информационные процессы 
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Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в реальных 

ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике). 

3. Кодирование информации 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 

4. Поиск информации 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на заданную 

тему в основных хранилищах информации. 

5. Защита информации 

Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации.  

Информационные модели ( 9 час) 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) 

модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель 

моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. 

Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. 

Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования.  

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели.  

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алгоритм как 

модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление как 

подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной связи 

в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемые системы, 

их особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности систем. 

Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.  

Практические работы (4 час) 

6. Моделирование и формализация 

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой 

информации. Представление данных в табличной форме. Представление информации в 

форме графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление 

последовательности действий в форме блок-схемы. 

 7. Исследование моделей 

 Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Исследование 

физических моделей. Исследование математических моделей. Исследование биологических 

моделей. Исследование геоинформационных моделей. Определение результата выполнения 

алгоритма по его блок-схеме. 

8. Информационные основы управления 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и 

обратной связи и соответствующих информационных потоков. 

Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма. 

 

Информационные системы ( 3 час) 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, 

сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных 
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(таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в 

многотабличных базах данных 

Практическая работа (2 час) 

9. Информационные системы. СУБД. 

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры табличной 

базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в среде 

системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в среде 

системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при 

решении учебных и практических задач. 

 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (2 час) 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания 

информационных объектов, организации личного информационного пространства, защиты 

информации.   

Практическая работа (2 час) 

10. Компьютер и программное обеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование 

компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим 

интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми 

менеджерами, архиваторами и антивирусными программами.  

Резерв учебного времени – 4 час. 

Всего – 35 час. 

11  класс 

Компьютерные технологии представления информации (5 час) 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика. Компьютерное представление целых и вещественных чисел.  

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы.  

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная графика. 

Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. 

Технологии трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах сжатия 

данных. Форматы файлов. 

Практическая работа (2 час) 

11. Представление информации в компьютере. 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, графической и 

звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из 

одной системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей 

запятой. 

  

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

(5 час) 
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Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные 

способы представления математических зависимостей между данными. Использование 

электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных 

предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.   

Практическая работа (7 час) 

12. Создание и преобразование информационных объектов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида. 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. 

Использование средств деловой графики для наглядного представления данных. Создание, 

редактирование и форматирование растровых и векторных графических изображений. 

Создание мультимедийной презентации. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) (5 час) 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой 

информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. 

Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных 

сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи 

данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная 

паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов.  

Практическая работа ( 5 час) 

13. Компьютерные сети. 

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы Outlook Ex-

peess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка 

браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в 

сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на заданную 

тему. Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. Форматирование 

текста и размещение графики. 

Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта 

Основы социальной информатики ( 2 час) 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Информационная безопасность.   

Резерв учебного времени – 4 час. 

 

История (базовый уровень) 
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Основное содержание 

(140 ч.) 

История как наука (не менее 2 ч) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная 

теория, теория модернизации4. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая история человечества (не менее 2 ч) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (не менее 10 ч) 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском 

и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское 

наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское 

право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в 

античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-

христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя 

христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и 

тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и 

политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 

собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной 

традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. 

Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  

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

подготовки выпускников. 
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Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, 

экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской 

средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический 

кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

 

Новое время: эпоха модернизации (не менее 10 ч) 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) 

к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные 

революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 

гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, 

консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. 

Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

«Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной 

картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение 

международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях 

Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях 

европейской колониальной экспансии.  

 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (не менее 16 ч) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 

XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство 

благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства 

во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры 

индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х 

гг.  

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 
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Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 

Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. 

Проблема политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, 

социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на 

рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом 

пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-

корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в 

области государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, 

культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 

черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – 

середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 

социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных 

процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной 

войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не менее 8 ч) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности 

современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 

«мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные 

и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский 

Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. 

Локальные конфликты в современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже 

XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие 

основы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и 
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либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 

Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма 

в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории (не менее 2 ч) 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.  

Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 4 ч) 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы 

и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место 

славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: 

балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.    

 

Русь в IX – начале XII вв.  (не менее 4 ч) 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». 

Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. 

Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие 

норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один 

из факторов образования древнерусской народности. 

 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (не менее 8 ч)  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII 

вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и 

Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в 

монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой 

ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики 

русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, 

экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр 
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объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы 

против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление 

католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия 

Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (не менее 9 ч) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. 

Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост 

международного авторитета Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости 

страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 

территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 

центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его 

значение. Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление 

светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи 

и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение 

грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного 

строя и характере процесса модернизации в России.  

 

Россия в XVIII – середине XIX вв. (не менее 9 ч)  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. 

Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. 

Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. 
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Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное 

оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя 

политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. 

Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских 

войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном 

союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и 

научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые 

общества. Создание системы народного образования. Формирование русского 

литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение 

принципов градостроительства. Русская усадьба.  

 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (не менее 6 ч)  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в 

условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

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

П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков 

XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в 

Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-

политический кризис накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных 

традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной 

культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная 

философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России (не менее 4 ч) 
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Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты 

Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание 

РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике.  

 

Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 4 ч)  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. 

Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического 

развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 

1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер 

советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ 

личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение 

метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание 

советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол 

в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения 

СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения 

в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение 

территории Советского Союза. 

 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 6 ч) 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 

территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров 

под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. 

Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. 

Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского 

военного искусства. 
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Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в 

Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. 

Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме 

и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. 

Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.  

 

СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 4 ч)  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС 

и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 

1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 

мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 

1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое 

развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (не менее 3 ч) 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция 

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

Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 

процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 

творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции.  

 

Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 4 ч) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 

1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. 

Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. 

Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста 

напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных 
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республиках и политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. 

Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы.  

 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) (не менее 5 ч) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 

1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое 

развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и 

движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-

политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни 

страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 

независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с 

международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной 

открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-

культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 

Особенности современного развития художественной культуры.  

 

Обществознание (включая экономику и право) базовый уровень 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (140 час) 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ (14 час)  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах  человека.   

Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы.  

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и 

новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. 

Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия.  

Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 
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Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,  методы  

научных исследований  Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

социального познания. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности.  

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (10 час) 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество. 

 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

 

ЭКОНОМИКА (30 час) 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные 

отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки.  Основные источники финансирования бизнеса.  

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Финансовый рынок.  Особенности развития фондового рынка в России.  

 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в 

России.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями.  

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг.  

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 
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Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли.  Глобальные экономические проблемы.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (14 час) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства 

их разрешения.   

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 

поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. 

Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности 

молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  

сектантства. 

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (16 час) 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство 

как главный институт политической власти. Функции государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 

политического экстремизма.  

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки.  Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства 

и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.  

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

 Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий 

и движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 

позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ.  

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 

кампания  в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (14 час) 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте.  

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности 

и нормы. Мотивы и предпочтения.  
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Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности 

в систему национальной и мировой культуры.  Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической 

деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника,  потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая 

психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. 

 Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые.  

 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (30 час) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права 

и обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 

социального страхования и пенсионная система.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

Резерв учебного времени 16 часов. 



139 

 

 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые 

учащимися 

 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 работу с источниками социальной  информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил 

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

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

География (базовый уровень) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

ГЕОГРАФИЯ МИРА (X-XI классы) (70 часов) 

 

Раздел. Современные методы географических исследований.       

                 Источники географической информации (4 часа). 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие 

способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные 

наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы 

как средство получения, обработки и представления пространственно-координированных 

географических данных. 

Практические работы 

Анализ карт различной тематики. 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 
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Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические 

явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций 

и закономерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, 

анализ и представление ее в графической и картографической форме. 

 

Раздел.  Природа и человек в современном мире (6 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 

виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

Практические работы 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов. 

Раздел.  Население мира (5 часов) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов 

мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 

темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми 

ресурсами. 

Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики 

в разных странах и регионах мира. 

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах 

мира. 

 

Раздел.  География мирового хозяйства (10 часов) 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 

валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные 

союзы. Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры 

мировой торговли. 
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Практические работы 

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, 

стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 

Определение основных направлений международной торговли; факторов, 

определяющих международную специализацию стран и регионов мира. 

 

Раздел.  Регионы и страны мира (не менее 20 часов) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира 

по размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 

ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные 

страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их географической специфики. 

Раздел.  Россия в современном мире (10 часов) 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное 

геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных  финансово-

экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 

экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 

организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие  России 

в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 

Практические работы 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной 

и сельскохозяйственной продукции. 

 

Раздел.  Географические аспекты современных глобальных                      проблем 

человечества (5 часов) 
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Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

 

Резервное время – 10 часов. 

 

Физика (базовый уровень) 

Основное содержание (140 час) 

Физика и методы научного познания (4 час) 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия 

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

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика (32 час) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 

законов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости 

классической механики. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 
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Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

Исследование упругого и неупругого  столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости.  

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика (27 час) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости.  

 

Электродинамика (35 час) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. 

Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные 

электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 
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Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы 

Лабораторные работы 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение элементарного заряда. 

Измерение магнитной индукции. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

Измерение показателя преломления стекла. 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики (28 час) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

Наблюдение линейчатых спектров. 

Резерв свободного учебного времени (14 час) 

 

Химия (базовый уровень) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70 ч.) 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ ( 2 ч.) 
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Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов.  

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (18 ч.) 

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 

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

Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа 

химических связей. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, 

происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, 

диссоциация, гидратация. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. 

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 

соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный 

показатель (рН) раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Практическое применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

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)). 
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Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и 

фермента (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. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ( 13 ч.). 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.  

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере 

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

фтора до иода). Благородные газы. 

 

Демонстрации 

Образцы металлов и неметаллов. 

Возгонка иода. 

Изготовление иодной 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 и их рудами (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями). 

Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Идентификация неорганических соединений. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  (25 ч.) 

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.  

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

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.  



147 

 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

 

Демонстрации 

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

зажигалке, 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. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (5 ч.) 

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

Проблемы, 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. 

 

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 их составу и 

применению 

РЕЗЕРВ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ 7 ч.  

Химия (профильный уровень) 

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ (210 час) 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (4 час) 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химического 

эксперимента в познании природы. Моделирование химических явлений. Взаимосвязь химии, 

физики, математики и биологии. Естественнонаучная картина мира. 

 

Демонстрации 
Анализ и синтез химических веществ. 

ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ (50 час) 
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Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. 

Дуализм электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по 

орбиталям в соответствии с принципом Паули и правилом Хунда. Электронная конфигурация 

атома. Валентные электроны. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Электронная классификация химических элементов (s-, p-, d- элементы). Электронные 

конфигурации атомов переходных элементов. 

Современная формулировка периодического закона и современное состояние 

периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. Периодические свойства 

элементов (атомные радиусы, энергия ионизации) и образованных ими веществ.  

Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Характеристики ковалентной связи. Комплексные соединения. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность. Гибридизация атомных 

орбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. Единая 

природа химических связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о 

строении твердых, жидких и газообразных веществ. Кристаллические и аморфные вещества. 

Типы кристаллических решеток (атомарная, молекулярная, ионная, металлическая). 

Зависимость свойств веществ от типа кристаллических решеток. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. 

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные 

растворы. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при растворении. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, 

молярная и моляльная концентрации. 

Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии. 

Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. 

Термохимические уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса 

и следствия из него. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. 

Катализализаторы и катализ (гомогенный, гетерогенный, ферментативный). 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение 

равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Произведение растворимости. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель (рН) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности (омылении 

жиров, получение гидролизного спирта). 

Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и электронно-

ионного баланса. Направление окислительно-восстановительных реакций. Ряд стандартных 

электродных потенциалов. Коррозия металлов и ее виды (химическая и электрохимическая). 

Способы защиты от коррозии.  

Химические источники тока. Гальванические и топливные элементы, аккумуляторы. 

Электролиз растворов и расплавов. Электролитическое получение щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия. Практическое применение электролиза. 

 

Демонстрации 
Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. 

Модели молекул изомеров и гомологов. 
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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 

фермента (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. 

Практические занятия 

Приготовление раствора заданной молярной концентрации. 

Идентификация неорганических соединений. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (55 час) 

Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов 

неорганических соединений. 

Водород. Положение водорода в Периодической системе. Изотопы водорода. 

Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Тяжелая вода.  

Галогены. Общая характеристика подгруппы галогенов. Особенности химии фтора. 

Галогеноводороды. Получение галогеноводородов. Понятие о цепных реакциях. 

Галогеноводородные кислоты и их соли – галогениды. Качественная реакция на галогенид-

ионы. Кислородсодержащие соединения хлора.  

Применение галогенов и их важнейших соединений. 

Кислород, его физические и химические свойства, получение и применение, 

нахождение в природе. Аллотропия. Озон, его свойства, получение и применение. Оксиды и 

пероксиды. Пероксид водорода, его окислительные свойства и применение. 

Сера.  Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы, ее получение и 

применение, нахождение в природе. Сероводород, его физические и химические свойства, 

получение и применение, нахождение в природе. Сульфиды. Оксид серы (IV), его физические 

и химические свойства, получение и применение. Оксид серы (VI), его физические и 

химические свойства, получение и применение. Сернистая кислота и сульфиты. Серная 

кислота, свойства разбавленной и концентрированной  серной кислот. Серная кислота как 

окислитель. сульфаты. Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы.  

Азот, его физические и химические свойства, получение и применение, нахождение в 

природе. Нитриды. Аммиак, его физические и химические свойства, получение и 

применение. Аммиачная вода. Образование иона аммония. Соли аммония, их свойства, 

получение и применение. Качественная реакция на ион аммония. Оксид азота (II), его 

физические и химические свойства, получение и применение. Оксид азота (IV), его 

физические и химические свойства, получение и применение. Оксид азота (III) и азотистая 

кислота, оксид азота (V) и азотная кислота. Свойства азотной кислоты, ее получение и 

применение. Нитраты, их физические и химические свойства, применение. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства, получение и применение белого и красного 

фосфора. Фосфин. Оксиды фосфора (III и V). Фосфорные кислоты. Ортофосфаты. 

Углерод. Аллотропия углерода (алмаз, графит, карбин, фуллерен). Активированный 

уголь. Адсорбция. Свойства, получение и применение угля. Карбиды кальция, алюминия и 

железа. Угарный и углекислый газы, их физические и химические свойства, получение и 

применение.  Угольная кислота и ее соли (карбонаты и гидрокарбонаты). Качественная 

реакция на карбонат-ион. 
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Кремний, аллотропия, физические и химические свойства кремния, получение и 

применение, нахождение в природе. Силаны. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, 

силикаты. Силикатная промышленность. 

Благородные газы. Соединения благородных газов. Применение. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Физические и химические 

свойства лития, натрия и калия. Их получение и применение, нахождение в природе. Оксиды 

и пероксиды натрия и калия. Едкие щелочи, их свойства, получение и применение. Соли 

щелочных металлов. Распознавание катионов натрия и калия.  

Щелочно-земельные металлы. Общая характеристика подгруппы. Физические и 

химические свойства магния и кальция, их получение и применение, нахождение в природе. 

Соли кальция и магния, их значение в природе и жизни человека.  

Алюминий, его физические и химические свойства, получение и применение, 

нахождение в природе. Алюмосиликаты. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Соли алюминия. 

Переходные элементы (серебро, медь, цинк, хром, ртуть, марганец, железо), 

особенности строения атомов, физические и химические свойства, получение и применение. 

Оксиды и гидроксиды этих металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента. 

Важнейшие соли переходных элементов. Окислительные свойства солей хрома и марганца в 

высшей степени окисления. Комплексные соединения переходных элементов. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и 

цветные). Производство чугуна и стали. 

 

Демонстрации 
Взаимодействие металлов с неметаллами и водой.  

Опыты по коррозии и защите металлов от коррозии.  

Взаимодействие оксида кальция с водой.  

Устранение жесткости воды.  

Качественная реакция на ионы кальция и бария.   

Доказательство механической прочности оксидной пленки алюминия.  

Отношение алюминия к концентрированной азотной кислоте.  

Образцы металлов, их оксидов и некоторых солей.  

Получение и свойства гидроксида хрома (III).  

Окислительные свойства дихроматов.  

Горение железа в кислороде и хлоре.  

Опыты, выясняющие отношение железа к концентрированным кислотам.  

Получение гидроксидов железа (II) и (III), их свойства.  

Синтез хлороводорода и растворение его в воде.  

Взаимное вытеснение галогенов из их соединений.  

Получение аллотропных видоизменений  кислорода и серы.  

Взаимодействие серы с водородом и кислородом.  

Действие концентрированной серной кислоты на металлы (цинк, медь) и органические 

вещества (целлюлозу, сахарозу).  

Растворение аммиака в воде.  

Получение азотной кислоты из нитратов и ознакомление с ее свойствами: 

взаимодействие с медью.  

Термическое разложение солей аммония.  

Получение оксида углерода (IV), взаимодействие его с водой и твердым гидроксидом 

натрия.  

Получение кремниевой кислоты.  

Ознакомление с образцами стекла, керамических материалов. 

Лабораторные опыты 

Ознакомление с образцами металлов и сплавов.  

Превращение карбоната кальция в гидрокарбонат и гидрокарбоната в карбонат.  
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Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.  

Гидролиз солей алюминия.  

Окисление соли хрома (III) пероксидом водорода.  

Окислительные свойства перманганата калия и дихромата калия в разных средах.  

Взаимодействие гидроксидов железа с кислотами.  

Взаимодействие соли железа (II) с перманганатом калия.  

Качественные реакции на соли железа  (II) и (III).  

Ознакомление с образцами чугуна и стали.  

Решение экспериментальных задач на распознавание соединений металлов.  

Изучение свойств соляной кислоты.  

Ознакомление с серой и ее природными соединениями.  

Распознавание  хлорид-, сульфат- и карбонат-ионов в растворе.  

Взаимодействие солей аммония со щелочью.  

Ознакомление с различными видами удобрений. Качественные реакции на соли 

аммония и нитраты.  

Решение экспериментальных задач на распознавание веществ.  

Ознакомление с различными видами топлива.  

Ознакомление со свойствами карбонатов и гидрокарбонатов.  

Практические занятия 

Получение и собирание газов (кислород, аммиак, оксид углерода (IV) и др.), опыты с 

ними.  

Определение содержания карбонатов в известняке.  

Устранение временной жесткости воды.  

Исследование восстановительных свойств металлов.  

Опыты, характеризующие свойства соединений  металлов.  

Экспериментальные задачи на получение и распознавание веществ.  

Экспериментальное установление связей между классами неорганических соединений.  

Расчетные задачи 

Вычисление массовой доли химического элемента в соединении.  

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

Расчет объемных отношений газов при химических реакциях.  

Вычисление массы веществ или объема газов по известному количеству вещества 

одного из вступивших в реакцию или получающихся веществ.  

Расчет теплового эффекта по данным о количестве одного из участвующих в реакции 

веществ и выделившейся (поглощенной) теплоты.  

Вычисления по уравнениям, когда одно из веществ взято в виде раствора определенной 

концентрации.  

Вычисления по уравнениям, когда одно или несколько веществ взяты в избытке. 

Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего примеси.  

Определение выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

Расчет энтальпии реакции.  

Расчет изменения энтропии в химическом процессе.  

Расчет изменения энергии Гиббса реакции.  

Расчет массы или объема растворенного вещества и растворителя для приготовления 

определенной массы или объема раствора с заданной концентрацией (массовой, молярной, 

моляльной).  

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (70 час) 

Основные положения теории строения органических соединений. Химическое строение 

как порядок соединения и взаимного влияния атомов в молекулах. Свойство атомов углерода 

образовывать прямые, разветвленные и замкнутые цепи, ординарные и кратные связи. 
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Гомология, изомерия, функциональные группы в органических соединениях.  Зависимость 

свойств веществ от химического строения. Классификация органических соединений. 

Основные направления развития теории химического строения.  

Образование ординарных, двойных и тройных углерод-углеродных связей в свете 

представлений о гибридизации электронных облаков. Ионный и свободно-радикальный 

разрыв ковалентных связей.  

Предельные углеводороды (алканы), общая формула состава, гомологическая разность, 

химическое строение. Ковалентные связи в молекулах, sp3-гибридизация. Зигзагообразное 

строение углеродной цепи, возможность вращения звеньев вокруг углерод-углеродных 

связей. Изомерия углеродного скелета. Систематическая номенклатура. Химические 

свойства: горение, галоидирование, термическое разложение, дегидрирование, окисление, 

изомеризация. Механизм реакции замещения. Синтез углеводородов (реакция Вюрца). 

Практическое значение предельных углеводородов и их галогенозамещенных. Получение 

водорода и непредельных углеводородов из предельных. Определение молекулярной 

формулы газообразного углеводорода по его плотности и массовой доле элементов или по 

продуктам сгорания.  

Непредельные углеводороды ряда этилена (алкены). sp2 и sp-гибридизация электронных 

облаков углеродных атомов, σ- и π-связи. Изомерия углеродного скелета и положения 

двойной связи. Номенклатура этиленовых углеводородов. Геометрическая изомерия. 

Химические свойства: присоединение водорода, галогенов, галогеноводородов, воды, 

окисление, полимеризация. Механизм реакции присоединения. Правило Марковникова. 

Получение углеводородов реакцией дегидрирования. Применение этиленовых 

углеводородов в органическом синтезе. Понятие о диеновых углеводородах. Каучук как 

природный полимер, его строение, свойства, вулканизация. Ацетилен – представитель 

алкинов – углеводородов с тройной связью в молекуле. Особенности химических свойств 

ацетилена. Получение ацетилена, применение в органическом синтезе.  

Ароматические углеводороды. Электронное строение молекулы. Химические свойства 

бензола: реакции замещения (бромирование, нитрирование), присоединения (водорода, 

хлора). Гомологи бензола, изомерия в ряду гомологов. Взаимное влияние атомов в молекуле 

толуола. Получение и применение бензола и его гомологов. Понятие о ядохимикатах и их 

использовании в сельском хозяйстве с соблюдением требований охраны природы. 

Сравнение строения и свойств предельных, непредельных и ароматических 

углеводородов. Взаимосвязь гомологических рядов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование в народном хозяйстве. Нефть, ее состав  и свойства. 

Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг и ароматизация нефтепродуктов. Охрана 

окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Октановое 

число бензинов. Способы снижения токсичности выхлопных газов автомобилей. Коксование 

каменного угля, продукты коксования. Проблема получения жидкого топлива из угля.  

Спирты и фенолы. Атомность спиртов. Электронное строение функциональной группы, 

полярность связи О – Н. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия 

углеродного скелета и положения функциональной группы.  Спирты первичные, вторичные, 

третичные.  Номенклатура спиртов. Водородная связь между молекулами, влияние ее на 

физические свойства спиртов. Химические свойства: горение, окисление до альдегидов, 

взаимодействие со щелочными металлами, галогеноводородами, карбоновыми кислотами. 

Смещение электронной плотности связи в гидроксильной группе под вилянием заместителей 

в углеводородном радикале.  Применение спиртов. Ядовитость спиртов, губительное 

воздействие на организм человека. Получение спиртов из предельных (через 

галогенопроизводные)   и непредельных углеводородов. Промышленный синтез метанола.  

Этиленгликоль и глицерин как представители многоатомных спиртов. Особенности их 

химических свойств, практическое использование.  

Фенолы. Строение фенолов, отличие по строению от ароматических спиртов. 

Физические свойства фенолов. Химические свойства: взаимодействие с натрием, щелочью, 
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бромом. Взаимное влияние атомов в молекуле. Способы охраны окружающей среды от 

промышленных отходов, содержащих фенол.   

Альдегиды. Строение альдегидов, функциональная группа, ее электронное строение, 

особенности двойной связи. Гомологический ряд альдегидов. Номенклатура. Химические 

свойства: окисление, присоединение водорода. Получение альдегидов окислением спиртов. 

Получение уксусного альдегида гидратацией ацетилена и каталитическим окислением 

этилена.  Применение муравьиного и уксусного альдегидов.   

Строение кетонов. Номенклатура. Особенности реакции окисления. Получение кетонов 

окислением вторичных спиртов. Ацетон – важнейший представитель кетонов, его 

практическое использование.  

Строение карбоновых кислот. Электронное строение карбоксильной группы, 

объяснение подвижности водородного атома. Основность кислот. Гомологический ряд 

предельных одноосновных кислот. Номенклатура. Химические свойства: взаимодействие с 

некоторыми металлами, щелочами, спиртами. Изменение силы кислот под влиянием 

заместителей в углеводородном радикале. Особенности муравьиной кислоты. Важнейшие 

представители карбоновых кислот. Получение кислот окислением альдегидов, спиртов, 

предельных углеводородов. Применение кислот в народном хозяйстве. Мыла как соли 

высших карбоновых кислот, их моющее действие.  

Акриловая и олеиновая кислоты как представители непредельных карбоновых кислот. 

Понятие о кислотах иной основности.  

Генетическая связь углеводородов , спиртов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот.  

Строение сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации. Гидролиз сложных 

эфиров. Практическое использование.  

Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Жиры в природе, их 

свойства. Превращения жиров  пищи в организме. Гидролиз и гидрирование жиров в технике, 

продукты переработки жиров. Понятие о синтетических моющих средствах (СМС) – их 

составе, строении, особенностях свойств. Защита природы от загрязнения СМС.  

Классификация углеводов.  

Глюкоза как важнейший представитель моносахаридов. Физические свойства и 

нахождение в природе. Строение глюкозы. Химические свойства: взаимодействие с 

гидроксидами металлов, реакции окисления, восстановления, брожения. Применение 

глюкозы.  Фруктоза как изомер глюкозы. 

Краткие сведения о строении и свойствах рибозы и дезоксирибозы. 

Сахароза. Физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства: 

образование сахаратов, гидролиз. Химические процессы получения сахарозы из природных 

источников. 

Крахмал. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства: реакция 

с йодом, гидролиз. Превращения крахмала пищи в организме. Гликоген. 

Целлюлоза. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства: 

гидролиз, образование сложных эфиров.  Применение целлюлозы и ее производных. Понятие 

об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна.  

Строение аминов. Аминогруппа, ее электронное строение. Амины как органические  

основания, взаимодействие с водой и кислотами. Анилин, его строение, причины ослабления 

основных свойств в сравнении  с аминами предельного ряда. Получение анилина из 

нитробензола (реакция Зинина), значение в развитии органического синтеза.  

Строение аминокислот, их физические свойства. Изомерия аминокислот. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Синтез пептидов, их строение. 

Биологическое значение ά-аминокислот.  

Общее понятие о гетероциклических соединениях.  Пиридин и пиррол как 

представители азотсодержащих  гетероциклов, их электронное строение, ароматический 

характер, различие в проявлении основных свойств. Пуриновые и пиримидиновые основания, 

входящие в состав нуклеиновых кислот.  
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Белки как биополимеры. Основные аминокислоты, образующие белки. Первичная, 

вторичная и третичная структура белков. Свойства белков: гидролиз, денатурация, цветные 

реакции. Превращения белков пищи в организме. Успехи в изучении строения и синтезе 

белков.  

Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Строение нуклеотидов. Принцип 

комплементарности в построении двойной спирали ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

жизнедеятельности организмов.  

Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы 

синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация. Линейная, 

разветвленная и пространственная структура полимеров. Аморфное и кристаллическое 

строение. Зависимость свойств полимеров от строения. 

Термопластичные и термоактивные полимеры. Полиэтилен, полипропилен, 

полистирол, полиметилметакрилат, фенолформальдегидные смолы, их строение, свойства, 

применение. Композиты, особенности их свойств, перспективы использования. 

Проблема синтеза каучука и решение ее. Многообразие видов синтетических каучуков, 

их специфические свойства и применение. Стереорегулярные каучуки.  

Синтетические волокна. Полиэфирное (лавсан) и полиамидное (капрон) волокна, их 

строение, свойства, практическое использование.  

Проблемы дальнейшего совершенствования полимерных материалов.  

 

Демонстрации 
Определение элементарного состава метана (или пропан-бутановой смеси) по 

продуктам горения.  

Модели молекул углеводородов  и галогенопроизводных.  

Отношение предельных углеводородов к растворам кислот, щелочей, перманганата 

калия.  

Горение этилена, взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата 

калия.  

Показ образцов изделий из полиэтилена и полипропилена.  

Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов 

разложения.  

Получение ацетилена (карбидным способом), горение его, взаимодействие с бромной 

водой и раствором перманганата калия.  

Бензол как растворитель, горение бензола. 9. Отношение бензола к бромной воде и 

раствору перманганата калия.  

Нитрирование бензола.  

Окисление толуола.  

Количественное выделение водорода из этилового спирта.  

Сравнение свойств в гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, 

взаимодействие с натрием).  

Взаимодействие этилового спирта с бромоводородом.  

Получение уксусно-этилового эфира.  

Взаимодействие глицерина с натрием.  

Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой.  

Взаимодействие стеариновой и олеиновой кислот со щелочью.  

Гидролиз мыла.  

Отношение олеиновой кислоты к бромной воде и раствору перманганата калия.  

Образцы моносахаридов, дисахаридов и полисахаридов.  

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра, отношение к 

фуксинсернистой кислоте.  

Гидролиз сахарозы.  

Гидролиз целлюлозы.  
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Опыты с метиламином (или другим летучим амином): горение, щелочные свойства 

раствора, образование солей.  

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.  

Взаимодействие анилина с соляной кислотой и бромной водой.  

Окраска ткани анилиновым красителем.  

Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. Проверка 

пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон на электрическую 

проводимость.   

Сравнение свойств термопластичных и термоактивных полимеров.  

Лабораторные опыты 

Моделирование молекул углеводородов.  

Получение этилена и опыты с ним.  

Отношение каучука и резины к органически растворителям.  

Растворение глицерина в воде, его гигроскопичность.  

Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди (II).  

Окисление муравьиного (или уксусного) альдегида оксидом серебра и гидроксидом 

меди (II).  

Взаимодействие альдегида с фуксинсернистой кислотой.  

Окисление спирта в альдегид.  

Растворимость ацетона в воде, ацетон как растворитель, отношение ацетона к 

окислителям.  

Получение уксусной кислоты из соли, опыты с ней.  

Решение экспериментальных задач на распознавание  органических веществ.  

Отношение жиров к воде и органическим  растворителям.  

Доказательство непредельного характера жиров.  

Омыление жиров.  

Сравнение свойств мыла и синтетических моющих веществ.  

Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди (II).  

Взаимодействие сахарозы с гидроксидами металлов.  

Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала.  

Ознакомление с образцами природных  и искусственных волокон.  

Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических 

веществ.  

Исследование свойств термопластичных полимеров (полиэтилена, полистирола и др.): 

термопластичность, горючесть, отношение к растворам кислот, щелочей, окислителей.  

Обнаружение хлора в поливинилхлориде.  

Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей.  

Получение нитей из капроновой смолы или смолы лавсана.  

Практические занятия 

Получение и исследование свойств органических веществ (этилена, уксусной кислоты 

и др.).  

Распознавание органических веществ по характерных реакциям.  

Установление принадлежности вещества к определенному классу.  

Синтез органического вещества (бромэтана, сложного эфира).  

Гидролиз жиров, углеводов.  

Экспериментальное установление генетических связей между веществами различных 

классов.  

Распознавание пластмасс и химических волокон, исследование их свойств.  

Расчетные задачи  

Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его плотности и 

массовой доле элементов или по продуктам сгорания. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (10 час) 
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Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. 

Химия и здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

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

работы со средствами бытовой химии. 

Общие принципы химической технологии. Природные источники химических 

веществ. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в 

технике. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные издания, 

компьютерные базы данных, ресурсы Интернета.  

 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов. 

Образцы витаминов. 

Разложение пероксида водорода с помощью неорганического катализатора (оксида 

марганца (IV) и фермента (каталаза).  

Действие амилазы слюны на крахмал.  

Образцы керамики, металло- и стеклокерамики и изделия из них.  

Образцы токсичных, горючих и взрывоопасных веществ.  

Практические занятия  

Знакомство с образцами лекарственных препаратов.  

Знакомство с образцами витаминов.  

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены.  

Знакомство с образцами керамики, металлокерамики и изделиями из них.  

Изучение инструкций по применению лекарственных, взрывоопасных, токсичных и 

горючих препаратов, применяемых в быту. 

 

РЕЗЕРВ  СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ  -  21 часов. 
Биология (базовый уровень) 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70 час) 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (4 час) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы5. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы.  

Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

 

КЛЕТКА (8 час) 

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

выпускников 
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Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. 

Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека.  

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

клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные и практические работы 

          Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание 

           Сравнение строения клеток растений и животных 

           Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

          

ОРГАНИЗМ (18 час) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена 

веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения 

организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. 
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Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства 

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии 

ВИД (20 час) 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

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

вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический 

прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 
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Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 

Критерии вида   

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей  одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека 

      

ЭКОСИСТЕМЫ (10 час) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные 

сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 
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Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения 

 

Примерные темы экскурсий 

 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная 

станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

 

Резервное время – 10 часов. 

 

Биология  (профильный уровень), 10 класс 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (105 часов) 

Введение (2 ч) 

      Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. Единство 

живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой материи. 

Методы познания живой природы. 

Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: понятие биологических систем; уровни 

организации живой природы; методы познания живой природы. 

 

Раздел I 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: 

КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (52ч) 
 

Тема 1. Молекулы и клетки (12 ч) 

      Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как целостная 

система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки. 

      Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и организме. 

Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. 

      Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры.Строение белков. Аминокислоты. 

Пептидная связь. Уровни организации белковой молекулы. Биологические функции белков. 

      Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: сахароза, 

лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. 

      Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. 

      Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. 
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Функции нуклеиновых кислот. 

      АТФ, макроэргические связи.  

Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение молекул 

воды; молекул углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, РНК и АТФ; строение клеток 

животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Пространственная 

модель молекулы ДНК. 

Тема 2. Клеточные структуры и их функции (6 ч) 

 

  Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 

Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды. 

Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, строение 

клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Динамическое 

пособие «Строение клетки». 

 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (8 ч) 

  Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма, 

катаболизма. Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

  Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение хлоропласта. 

Фотосинтез. 

Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза фотосинтеза. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на Земле. Расщепление полисахаридов — крахмала и 

гликогена. 

Анаэробное расщепление глюкозы.Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. 

Роль кислорода. Аэробы и анаэробы. 

Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения энергии в клетке; 

строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение митохондрии; процесс хемосинтеза. 

Выделение кислорода водорослями (в аквариуме) на свету. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (14 ч) 

  Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. 

Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция.  Генетический код и его свойства. 

Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. Удвоение ДНК. 

Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. Теломераза.  

  Современные представления о строении генов. Геном. Строение хромосом. Генная 

инженерия.  

Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. 

Обратная транскрипция. 

Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; генетический код; биосинтез 

белка; регуляцию транскрипции у прокариот; строение вируса; строение хромосомы. 

Динамическая модель синтеза белка на рибосоме. 

 

Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (12 ч) 
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Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). Фазы 

митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. Периоды онтогенеза. 

Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. Эмбриогенез растений. 

Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный 

организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в 

организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. Мейоз. Определение пола у 

животных. Половое и бесполое размножение. Соматические и половые клетки. Чередование 

гаплоидной и диплоидной стадий в жизненном цикле. Партеногенез. Образование половых 

клеток у животных и растений. Оплодотворение у животных и растений. 

Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и животных; способы 

бесполого размножения; оплодотворение у растений и животных; стадии развития зародыша 

позвоночного животного; постэмбриональное развитие. Динамические пособия «Деление 

клетки. Митоз и мейоз», «Гаметогенез у животных». 

Раздел II 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ 

(46 ч) 
Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности (14 ч 

Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Аллели. Генотип и фенотип. 

Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие гибридов первого поколения. 

Закон расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы.  

Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. 

Кодоминирование. Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. 

Статистическая природа генетических закономерностей. Сцепленное наследование. 

Кроссинговер. Карты хромосом. Современные методы картирования хромосом.  

Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки, 

ограниченные полом. 

Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное скрещивания и их 

цитологические основы; перекрест хромосом; неполное доминирование; сцепленное 

наследование; взаимодействие генов. Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, 

морщинистые, желтые, зеленые). Динамические пособия «Моногибридное скрещивание», 

«Дигибридное скрещивание». 

 

Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости (12 ч) 

 

      Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. Геномные, 

хромосомные, генные мутации. Генеративные и соматические мутации. Закон 

гомологических рядов Н. И. Вавилова. Внеядерная наследственность. Митохондриальные и 

хлоропластные гены. 

      Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. Экспериментальный 

мутагенез. Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. 

Норма реакции признака. Модификационная изменчивость. 

Демонстрации 
      Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: различные 

мутации (разные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у 

комнатных растений, если есть возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); 

механизм хромосомных мутаций; модификационную изменчивость; центры многообразия и 
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происхождения культурных растений. Гербарный материал злаков с гомологической 

изменчивостью (остистые, безостые, высокие, карликовые растения и т. д.). 

 

Тема 8. Генетические основы индивидуального развития (10 ч) 

 

      Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и 

дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в эмбриогенезе. 

Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. Мобильные 

генетические элементы. Множественное действие генов. Летальные мутации. 

      Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные 

организмы. Клонирование.  Генетические основы поведения. Генетические основы 

способности к обучению. 

Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и механизм хромосомных 

мутаций. 

Тема 9. Генетика человека (10 ч) 

 

      Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные 

болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и предупреждения 

наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области биотехнологии. 

Динамические пособия «Генетика групп крови», «Наследование резус-фактора». 

 

Список  лабораторных работ 

1. Обнаружение биополимеров в биологических объектах. 

2. Выделение дезоксинуклеопротеида из ткани селезенки (печени). Качественная 

реакция на ДНК. 

3. Каталитическая активность ферментов в живых тканях. 

4. Устройство световых микроскопов и техника микроскопирования. 

5. Особенности строения клеток прокариот и эукариот. Клетки растений и животных. 

6. Строение клетки. Размеры клеток и внутриклеточных структур. 

7. Физиологические свойства клеточной мембраны. 

8. Изучение морфологии и подсчет хромосом на временных препаратах из корешков 

кормовых бобов. 

9. Хромосомы млекопитающих. Кариотип. 

10. Гигантские хромосомы в слюнных железах личинок комара хирономуса (мотыля). 

11. Митоз в клетках корешка лука. 

12. Изучение мейоза в пыльниках цветковых растений. 

13. Мейоз и развитие мужских половых клеток. 

14. Сперматогенез и овогенез. Строение половых клеток. Начальные стадии дробления 

яйцеклетки. 

15. Дрозофила как объект генетических исследований. Постановка моногибридного и 

дигибридного скрещиваний. 

16. Анализ наследования в первом поколении моногибридного и дигибридного 

cкрещиваний. Постановка опыта на наследование, сцепленное с полом. 

17. Анализ наследования во втором поколении моногибридного и дигибридного 

скрещиваний. Анализ наследования в первом поколении признаков, сцепленных с 

полом. Постановка опытов на сцепленное наследование. 
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18. Анализ наследования во втором поколении признаков, сцепленных с полом. Анализ 

сцепленного наследования в первом поколении. Постановка опыта на кроссинговер. 

19. Геномные и хромосомные мутации. 

20. Решение генетических задач на моно- и дигибридное скрещивания, сцепленное 

наследование, наследование, сцепленное с полом, взаимодействие генов. 

21. Кариотип человека. Хромосомные болезни человека. 

22. Составление родословных и их анализ. 

23. Изменчивость, построение  

Мировая художественная культура (базовый уровень) 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70 часов) 

 

Художественная культура первобытного мира (не менее 2 час). Роль мифа в 

культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние образы и 

символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная магия. Ритуал - основа 

синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), 

архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и 

Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф 

и современность (роль мифа в массовой культуре). 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте 

(привычки, суеверия и др). 

Художественная культура Древнего мира (не менее 8 час). Особенности 

художественной культуры Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей 

Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство 

продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний 

Египет - культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид 

в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их 

декора). Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи 

и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуистских 

религиозных и художественных систем. "Скульптурное" мышление древних индийцев. 

Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. 

Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль 

пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по 

описаниям и археологическим находкам). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез 

архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские 

праздники - динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, 

идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных 

традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и 

величия Рима - основная идея римского форума как центра общественной жизни. 

Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные 

сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобразительные формы 

воплощения этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур 

Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной 
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культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, 

пластических и типологических форм в архитектуре. Составление антологии произведений 

разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и античности. 

Художественная культура Средних веков (не менее 10 час). София 

Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в восточном 

христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, 

иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-купольный храм 

(архитектурная, космическая, топографическая и временная символика). Стилистическое 

многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская), владимиро-

суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и 

московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к храму 

Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и 

иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в 

Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль 

московского Кремля - символ национального единения, образец гармонии традиционных 

форм и новых строительных приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы 

аскетизма, антагонизм духовного и телесного,  синтез культуры религиозной и народной). 

Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа 

синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. 

Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.). 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез 

монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство, 

даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - 

буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в 

Киото). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, 

знаменный распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых 

культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве 

последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Художественная культура Ренессанса (не менее 10 час). Возрождение в Италии. 

Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, 

Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический кружок Лоренцо Медичи). 

Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное 

Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. 

Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского 

Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых 

музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. 

Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных 

авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и 

гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 
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Художественная культура Нового времени (не менее 15 час). Стили и направления 

в искусстве Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение 

мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, 

иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и пессимистического 

мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), 

Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные 

варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта 

Х. ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет 

гомофонно-гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший 

расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города 

в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к 

академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, 

А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в 

произведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван 

Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната). 

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. 

Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и 

литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ 

романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической 

музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. 

Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие 

русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). 

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого 

стилевого направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, 

соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»). 

Художественная культура конца XIX -- XX вв. (15 час) Основные направления в 

живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); 

постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия произведений В. ван Гога и П. 

Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого 

Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл 

«Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения 

модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых геометрических форм в 

кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В. Кандинский), 

иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня III 

Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей 

Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX 

века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический 

театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до 

авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез 

искусств -- особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец Потёмкин» 

С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, 

компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд 
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Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электро -

акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и 

др. с целью определения личной позиции в отношении современного искусства. Подготовка 

сообщений, рецензий, эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, 

специфике, и направлениях. 

Культурные традиции родного края.  

 

Технология (базовый уровень) 

 

Основное содержание 70 (70) 

 

10 класс 

Производство, труд и технологии 

 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры (11 (5) час) 

 

Влияние технологий на общественное развитие (2 час)  

 

Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на 

развитие науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической 

культуре. Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера 

труда в различные исторические периоды. Взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда для организаций различных сфер хозяйственной 

деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ 

технологий, структуры и организации производства. 

Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные 

материалы. 

 Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы 

(3(3) час)  

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг. 

Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. Современные 

технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, пластмасс. 

Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного производства. 

Современные технологии строительства. Современные технологии легкой промышленности 

и пищевых производств. Современные технологии производства сельскохозяйственной 

продукции. Автоматизация и роботизация производственных процессов. 

                                                           
 Указанные ниже часы даны с учетом часов, выделяемых из национально-регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения, которые представлены числом в скобках. 
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Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий 

в здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и 

политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском 

хозяйстве, сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий 

и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном 

участке. 

Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

Технологическая культура и культура труда (2 час) 

Основные теоретические сведения. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура 

общества и технологическая культура производства. Формы проявления технологической 

культуры в обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа 

культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и 

кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, 

обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации 

ближайшего окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 

Варианты объектов труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место 

учащегося. 

Производство и окружающая среда (4 час)  

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения 

окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. 

Рациональное размещение производства для снижения экологических последствий 

хозяйственной деятельности.  

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 

радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации отходов. 

Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и 

лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых 

отходов. 

Рынок потребительских товаров и услуг ((4) час) 

Основные теоретические сведения 
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Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и услуг. 

Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и покупателя. 

Основные положения законодательства о правах потребителя и производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных 

товаров. Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Методы 

оценки потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата товаров. 

Электронная коммерция в системе Интернет. 

Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное 

страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование при выезде за пределы 

России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании. 

 

Практические работы.  

Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. Чтение 

маркировки различных  товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет. 

Варианты объектов труда 

Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 

Технологии проектирования и создания материальных  

объектов или услуг (22(6) час) 

Проектирование в профессиональной деятельности (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических 

объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический 

проект, рабочая документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, 

одежда и др. 

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение 

потребительских качеств объекта труда (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная и 

учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные данные, 

результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники 

научной и технической информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент как 

способ получения новой информации. Способы хранения информации. Проблемы хранения 

информации на электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных 

продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта.  

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. 

Порядок контроля и приемки. 

Практические работы 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение 

требований и ограничений к объекту проектирования. 
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Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная 

документация (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и 

стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет 

требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации. 

Согласование проектной документации (на примере перепланировки квартиры). 

Практические работы 

Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными 

документами. 

 

Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие 

профилю обучения. Учебные задачи. 

 Введение в психологию творческой деятельности (2(2) час)  

Основные теоретические сведения 

  Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие 

качеств личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. 

«Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного 

барьера. Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений 

для развития творческих способностей и повышения эффективности творческой 

деятельности. 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и 

отвечающие профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (4(4) час)  

Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод 

«Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление 

стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма 

(атаки). Эвристические приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов. 

Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ.  

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для 

нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Анализ результатов проектной деятельности (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического 

процесса и результатов проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний 

модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 
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Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной 

деятельности.  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 Презентация результатов проектной деятельности ((2) час) 

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при 

презентации.  

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

11 класс 

Производство, труд и технологии 

Организация производства (8(4) час) 

Структура современного производства (4 час)   

Основные теоретические сведения. 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 

производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их 

объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами 

собственности на средства производства: государственные, кооперативные, частные, 

открытые и закрытые акционерные общества, холдинги.  Цели и функции производственных 

предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства предприятиями. Отрасли 

производства, занимающие ведущее место в регионе. Перспективы экономического развития 

региона. 

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. 

Горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой технологического процесса. 

Вертикальное разделение труда в соответствии со структурой управления. Функции 

работников вспомогательных подразделений. Основные виды работ и профессий. 

Характеристики массовых профессий сферы производства и сервиса в Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий (ЕТКС). 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной 

мобильности. 

Практические работы. 

Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм разделения 

труда в организации. Анализ требований к образовательному уровню и квалификации 

работников. Описание целей деятельности, особенности производства и характера 

продукции предприятий ближайшего окружения. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Варианты объектов труда 
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Средства массовой информации, электронные источники информации, специальные 

источники информации. 

Нормирование и оплата труда (2(2) час) 

Основные теоретические сведения 

 Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и 

трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, 

норма времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически 

обоснованная норма. Методика установления и пересмотра норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на 

средства производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в 

соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, 

аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 

 

Практические работы  

Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. 

Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение 

преимущественных областей применения различных форм оплаты труда. 

Варианты объектов труда 

Справочная литература, результаты опросов. 

Научная организация труда ( 2(2) час) 

 Основные теоретические сведения 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в 

деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, 

трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, 

эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров и 

услуг. Организационные и технические возможности повышения качества товаров и услуг. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы 

профессиональной этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. 

Практические работы 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места.  

Варианты объектов труда 

Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. 

Электронные источники информации. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

(12(2) час) 

 

Функционально - стоимостной анализ (2(2) час) 

Основные теоретические сведения 

Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный 

метод технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, 

информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и 

внедрения. 

Практические работы 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 
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Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. 

Основные закономерности развития искусственных систем (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и 

разрешение противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. 

История развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на 

конкретных примерах). Решение крупных научно-технических проблем в современном мире. 

Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и техники. 

Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования 

направлений технического прогресса. 

Практические работы 

Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. Упражнения 

по поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных систем (товаров 

и услуг) и определения направлений их совершенствования. Прогнозирование направлений 

развития систем из ближайшего окружения школьников. Описание свойств нового 

поколения систем с учетом закономерностей их развития. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: устройства 

бытовой техники, транспортные машины, технологическое оборудование. 

Защита интеллектуальной собственности (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. Научный 

и технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. Рационализаторское 

предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, 

промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация товарных знаков и знака 

обслуживания.  

Практические работы 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, 

краткие сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец).  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. 

 Презентация результатов проектной деятельности (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в 

процессе презентации. Организация взаимодействия участников презентации.  

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 

Профессиональное сомоопределение и карьера (4(2) час) 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования (2(2) час) 

Основные теоретические сведения 



174 

 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, 

спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства 

получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска 

источников информации о рынке образовательных услуг.  

Практические работы 

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования. 

Знакомство с центрами профконсультационной помощи.  

Варианты объектов труда 

Источники информации о вакансиях рынка труда. 

Планирование профессиональной карьеры (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности 

квалификационного и служебного роста. Виды и уровни профессионального образования и 

профессиональная мобильность.  

Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Практические работы 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации. 

Варианты объектов труда 

Резюме, план построения профессиональной карьеры. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Основное содержание программы 

 

 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья (4 часа) 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – 

основа укрепления и сохранения личного здоровья.  

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

социальные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 

алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 

курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его 

влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке 

сердца. 
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Государственная система обеспечения безопасности населения (8 час) 

 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения 

при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного 

учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС)  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций.  

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура  и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и 

военного времени.   Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила 

поведения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная 

обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение.  

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

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

населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.  

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени.  

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций.  

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 

противоправных посягательств.  

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 

 

Основы обороны государства и воинская обязанность (18 час) 

История создания Вооруженных Сил России. 
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Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, 

ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой 

армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил.  

           Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск.  

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

железнодорожные войска Российской Федерации,  войска гражданской обороны МЧС Росси. 

Их состав и предназначение. 

Воинская обязанность 

 Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и 

его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет. 

 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе.   

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности прохождения 

военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту.  

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы.  

Статус военнослужащих. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.  Особенности воинской 

деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 
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Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.). 

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил  

Дни воинской славы России — Дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

 Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку. 

Военно-профессиональная ориентация 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призыву 

как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального 

образования.  

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования. 

 

Физическая культура (базовый уровень) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(140 час)6 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (71 час) 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (8 ч ).  

Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой активности 

человека, средствами физической культуры. Общие представления о современных 

оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, 

атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации. 

Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психо-

социального статуса и личностных качеств, культуры межличностного общения и 

поведения.   

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние 

здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у 

женщин, особенности их организации, содержания и направленности (материал для 

девушек).  

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины 

возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными 

занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур). 

                                                           
6 Объем времени на разделы и темы программы приводится из расчета 128 часов. 
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Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы 

организации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями 

здоровья. Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм 

занятий адаптивной  физической культурой. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и 

обязанностей граждан в занятиях физической культурой). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (55 час). 

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и 

плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-

сосудистой системы; при частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, 

головных болях; простудных заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в предродовом 

периоде (девушки).      

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на 

общее и избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии 

мышц и мышечных группы; комплексы упражнений на формирование гармоничного 

телосложения (упражнения локального воздействия по анатомическим признакам); 

комплексы упражнений на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного 

пресса.  

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих 

упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные 

упражнения (приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); 

танцевальные движения из народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный 

шаг, русский переменный шаг, припадание) и современных танцев; упражнения 

художественной гимнастики с мячом (броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, 

выкруты мяча), со скакалкой (махи и круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски 

скакалки), с обручем (хваты, повороты, вращения, броски, прыжки, маховые движения, 

перекаты). 

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и скоростно-

силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с усилением 

активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие 

выносливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) 

и ритма движений.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (8 ч ). 

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 

занятиях, распределение их в режиме дня и недели. 

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов 

и их последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших 

приемов точечного массажа и релаксации.  

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по 

показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям 
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пробы PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по показателям таблицы 

Анфимова). 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой (57 час) 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой (4 час). Общие представления о самостоятельной подготовке к 

соревновательной деятельности, понятие физической, технической и психологической 

подготовки. Общие представления об индивидуализации содержания и направленности 

тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы совершенствования 

техники в соревновательных упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие 

режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения тренировочных занятий в 

режиме дня и недели. 

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, 

задачи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.   

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной направленностью (50 час). Гимнастика с основами акробатики:  

совершенствование техники в соревновательных упражнениях и индивидуально 

подобранных спортивных комбинациях (на материале основной школы). Прикладные 

упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): ходьба по 

гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение в висе на руках 

по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье 

по гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия. 

Строевые команды и приемы (юноши).   

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по 

пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; 

преодоление полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, 

переноской «пострадавшего» способом на спине. 

Лыжные гонки:7 Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на 

материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): специализированные 

полосы препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие 

овраги и невысокие трамплины. 

Плавание: Совершенствование индивидуальной техники одного из способов плавания 

(кроль на груди и спине; брасс). Прикладные способы плавания (юноши): плавание на боку; 

спасение утопающего (подплывание к тонущему, освобождение рук от захватов тонущего, 

транспортировка тонущего); ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (3м). 

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, 

настольном теннисе, ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и 
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технические действия, сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость 

реакции, внимание, память, оперативное мышление). 

Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны: 

захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов и 

обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении. 

Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных 

упражнений.   

Способы спортивно-оздоровительной деятельности (3 час).  

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование 

содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-

ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта).  

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 

тренировочных занятий.  

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом 

спорта).  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

общую характеристику учебного предмета, курса; 

описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

содержание учебного предмета, курса; 

календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

2.2. Программа  воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования 

 

Пояснительная записка 

Долгое время процесс воспитания рассматривался как сопутствующий процессу обучения. В 

последние годы появилась тенденция усиления роли воспитания в образовательном 

процессе. Вопрос  духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: 

размытые и искажённые духовно-нравственные ориентиры в обществе, пропаганда насилия, 

эротики, жестокости, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий. Отсутствие 

чётких положительных  жизненных ориентиров для молодого поколения, разрушения 

семейного уклада, спад  культурно-досуговой  деятельности с детьми, низкий уровень 

патриотического воспитания отрицательно воздействуют на детские души. 

Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного 
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гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 

деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи 

связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности 

школьника. 

Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством инновацинных 

изменений в сфере образования: меняются приоритеты содержания обучения и воспитания, 

иными становятся педагогические технологии; проводятся многочисленные эксперименты, в 

ходе которых образовательное учреждение стремится к обучающемуся: создать условия для 

полноценного развития, защитить его, помочь адаптироваться к изменяющему социуму, 

научить жить в новой социокультурной среде. Поиск новых путей эффективной организации 

воспитательного процесса в образовательных учреждениях обусловлен тем, что 

государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности страны, её успешного 

и устойчивого развития требует совершенствования человеческого потенциала, 

определяемого во многом состоянием системы образования. 

В федеральных документах определены стратегические задачи развития образовательной 

системы; решение этих задач  возможно в условиях использования инновационных подходов 

к организации воспитания, межведомственного взаимодействия субъектов, реализующих 

программы воспитания, и при участии общественности. это тот социальный заказ, на 

который должна ориентироваться современная школа в воспитании подрастающего 

поколения. 

Исходя из выше изложенного считаю целесообразным создать комплексную программу 

воспитания и социализации обучающихся. 

Программа учитывает цель развития школы – совершенствование  школьной 

развивающей образовательной среды в условиях модернизации образования,  содействующей 

становлению каждого учащегося как компетентной, социально интегрированной и мобильной 

личности, способной к постоянному совершенствованию себя; самоактуализации, 

саморазвитию, самореализации и самообразованию всех участников образовательного 

процесса.     

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социальнопедагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

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

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

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 



182 

 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, 

истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-

нравственное его совершенствование.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана 

в соответствии с нормативно-правовой базой: 

 Конституция РФ 

 Федеральный Закон « Об образовании РФ» 

 Национальная доктрина образования 

 Международная конвенция «О правах ребёнка» 

 Концепция духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России 

 «Всеобщая декларация прав человека» 

 Гражданский кодекс РФ 

 Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы 

 Типовое положение об образовательном учреждении 

 Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Фоминская  общеобразовательная средняя школа» 

В воспитательной работе задействованы следующие участники образовательного процесса:  

 Классные руководители 5-11 классов; 

 обучающиеся 5-11 классов; 

 родители обучающихся; 

 педагоги-предметники (не классные руководители); 

 социальный педагог; 

 библиотекарь. 

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

другими субъектами социализации — социальными партнерами школы: 

- комиссии по делам несовершеннолетних ; 

- отделение ГИБДД г.Бийска; 

- наркологического диспансера; 

- учреждениями культуры: ДК  п.Фоминское; 

-спортивного комплекса «Лесник»; 

-КГБУЗ «Городская больница №5,г.Бийск». 

Цель и задачи программы:  

Цель: формирование у подростков духовно-нравственных основ культуры личности в 

процессе педагогически организованного взаимодействия их с окружающей социальной 

средой. 

Задачи: 
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1. Создать пространство, обеспечивающее формирование у средних и старших 

школьников уважения к истории и культуре своей страны, народа, поселка, к истории и 

традициям своей школы, гордости за нее; чувства ответственности за их настоящее и будущее. 

2. Создать пространство, обеспечивающее формирование у средних и старших 

школьников нравственных основ взаимодействия с людьми и отношения к самому себе, 

чувства собственного достоинства и уважения к достоинству и правам других людей. 

3. Организовать вовлечение детей в творческую духовно-нравственно 

ориентированную деятельность в целях формирования эмфатической чувствительности, 

эстетического отношения к миру. 

4.Обеспечить средним и старшим школьникам пространство для реализации 

потребности в движении в целях формирования у них ценностных установок на здоровый 

образ жизни, бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

5. Организовать экологическую деятельность школьников в целях расширения их 

личного опыта реализации активной нравственно-экологической позиции во взаимодействии 

с природой и социальной средой. 

6. Обеспечить подготовку средних и старших школьников к осознанному выбору 

подростком будущей профессии, активной адаптации в мире профессиональных отношений. 

7. Создать условия, способствующие формированию культуры умственного труда, 

познавательной активности, стимулирование к самообразованию, формирование 

ценности образования,  знаний,  интеллектуального  развития  личности.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

воспитанников. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и 

воспитанников. 

3. Реализацию целевых установок средствами учебных предметов. 

4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  

5. Механизмы реализации содержания программы 

6.  Традиционную деятельность. 

7. Основные направления работы. 

8. Ступени коллективного и личностного роста участников воспитательного процесса 

9. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

10. Этапы реализации программы. 

11.Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

12. Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся и воспитанников. 

 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

воспитанников 
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Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором обучающимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные формируемые ценности содержания образования – это: 

Ценность мира: 

- как общего дома для всех жителей Земли; 

- как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

- как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости человека, 

выражающейся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувств 

красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка. 

Ценность добра как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления 

человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и поступки в рамках 

норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

Портрет выпускника школы: 

Выпускник основной школы — это человек: 
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- любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий  свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

- уважающий других людей; 

- умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать 

для 

достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; 

ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 

многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского 

общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира как принципа 

жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства;  

свобода совести и вероисповедания;  

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких 

качеств личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность 

здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к 

здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 
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Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, 

родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за 

окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – 

как условия достижения мастерства, ценность творчества. 

Приоритетным направлением программы является воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

 Реализация целевых установок средствами учебных предметов 

В содержании учебных предметов заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей средствами разных 

предметов. 

В содержании программ основного общего и среднего полного общего образования 

также 

заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки Программы. 

Русский язык 

Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации 

личности, 

развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации 

личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества 

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют 

его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык 

является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных 

ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 

Литература 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов содействует 

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, 

патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого 

и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 
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художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. 

Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту 

русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 

духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Немецкий язык 

Изучение иностранного языка – это: 

- приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы на разных ее этапах; 

- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- воспитание качеств гражданина, патриота; 

- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

- лучшее осознание своей собственной культуры. 

География 

География — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях развития 

природы, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, 

экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. 

Изучение предмета направлено на формирование навыков и умений безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Биология 

Курс биологии направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

История 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 
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собирательную картину социального, нравственного, созидательного, 

коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о 

человеке, его взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти 

представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный 

предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности 

является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание 

принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости 

конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. 

Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом 

возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, 

нравственно-этических систем и т.д. 

Обществознание 

Цели обществоведческого образования состоят в том, чтобы средствами учебного 

предмета активно содействовать: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; 

- углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; 

- повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; 

- для решения типичных задач в области социальных отношений; 

- для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; 

- для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

- для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Математика 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
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информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности. 

Физика 

Целями обучения физике являются: 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

ивозможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в  

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей. 

Химия 

Большой вклад в достижение главных целей Программы вносит изучение химии, 

которое 

призвано обеспечить: 

- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

- выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Физическая культура 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 
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В основной и средней школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

- повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

- снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

- формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Технология 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление 

системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских 

и 

патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

1. В школе организованы воспитательные подпространства: холл, оформленный 

творческими работами учащихся, уголок с символикой Российской Федерации, и т.д; 

 актовый зал для проведения школьных праздников, культурных событий. 

2. Создано социально открытое пространство, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и 

смысла; 
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- в личном примере педагогов ученикам. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

- нравственного примера педагога; 

- социально-педагогического партнёрства; 

- индивидуально-личностного развития ребёнка; 

- социальной  востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, общественных 

организаций, подростково-молодежных клубов, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ, что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка 

школы, решениях общешкольных собраний. 

Огромная роль в нравственном становлении личности школьника принадлежит 

учителю, 

который, являясь образцом для обучающихся, несет нравственные нормы отношения к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагоги умеют организовывать 

учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и связывают их с 

реальными жизненными и социальными ситуациями; умеют проектировать дела и 

мероприятия, в которых происходит присвоение культурных образцов и самоопределение 

учащихся. 

3. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.; 

- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, мама 

я –спортивная семья», праздник посвящения в читатели библиотеки, Рождественские 

праздники, праздничные концерты к Дню матери и Международному женскому дню и т.п.; 

- расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных школьных 

мероприятия и т.д. 

 Механизмы реализации содержания программы 

  

Реализация программы осуществляется через взаимодействие всех компонентов 

воспитательной системы школы, ключевым в которой является детско-юношеская 

общественная организация «Искры костра». Наше школьное государство имеет свою 

символику: герб, гимн. Основой всей работы ученического самоуправления является Устав 

ДЮОО, который был разработан инициативной группой обучающихся совместно с 

педагогами и администрацией. 
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ДЮОО «Искры костра» - разноуровневая система школьного ученического 

самоуправления, которая объединяет учащихся 5–11 классов. 

В структуру ДЮОО Совет актива, как высший орган самоуправления, Президент, 

Совет министров и Совет мэров городов классов. 

Системными компонентами воспитательного процесса школы являются: 

кружки и секции, 

социальные партнеры, 

родительское соуправление (классные родительские комитеты, общешкольный 

родительский комитет, совет школы), 

педагогический и методический совет школы.  

 Традиционная деятельность. 

 

 

Виды деятельности Познавательная  

Творческая 

Коммуникативная 

Социально-полезная 

Методы воспитания  Беседа 

Лекция 

Дисскусия 

Метод примера 

Диспут 

Метод создания воспитывающих ситуаций 

Соревнования 

Познавательная игра 

 

Формы воспитания КТД 

Круглый стол 

Классный час 

Концерт 

Конкурс 

Деловая игра 

Спортивные состязания 

День самоуправления 

Акция 

 

Контроль качества воспитания 

 

Определение уровня воспитанности 

Календарь традиционных школьных дел и праздников в школе: 

Сентябрь. Тожественная линейка, посвященная Дню знаний, Экологическая декада, 

Праздник Осени. 

Октябрь. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя, неделя физкультуры, спорта и 

туризма, предметная Неделя русского языка и литературы. 

Ноябрь. Выпуск информационного бюллетеня «День народного единства», неделя 
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вежливости и воспитанности, предметная Неделя математики, предметная Неделя 

трудового обучения и профориентации. 

Декабрь. Мастерская деда Мороза, Новогодние праздники, неделя «Антинарко» 

Январь. Декада детского творчества, предметные Недели химии, биологии, экологии, 

Неделя информатики. 

Февраль. Декада военно-спортивного воспитания, День Святого Валентина, Фестиваль 

солдатской песни, Неделя начальной школы «По дорогам сказки», неделя ОБЖ 

 

Март. Конкурсное мероприятие «Весенняя капель», посвященное Международному 

женскому дню, праздники для первоклассников «Прощание с Азбукой», 

«Посвящение в читатели», неделя основ православной культуры, неделя 

иностранных языков, неделя «Подросток и закон». 

 Апрель. Декада ПДД, «День здоровья», конкурс рисунков и сочинений, посвященных   Дню 

Победы, День Земли, экологические субботники по благоустройству пришкольной 

территории, неделя физики и астрономии, неделя географии. 

Май. Литературно-музыкальная композиция «Этих дней не смолкнет слава», неделя музея, 

Последний звонок, итоговая линейка, выпускные вечера 

 Основные направления программы 

 

Блок 

 

Направления воспитания Ожидаемый результат 

Отечество 

 

Гражданско-патриотическое, 

правовое, 

духовно-нравственное 

чувство гордости за свою страну; 

активная гражданская позиция; 

принятие ценности традиций и обычаев 

других народов; 

укрепление ценностно-смысловой сферы; 

способность обучающихся сознательно 

выстраивать отношение к себе, к другим 

людям, к отечеству, миру в целом 

 

Человек 

 

Спортивно-физическое, 

ЗОЖ 

стремление обучающихся вести и 

пропагандировать здоровый образ жизни; 

негативное отношение обучающихся к 

правонарушениям и преступлениям; 

понимание обучающимися 

ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений; 

соблюдение обучающимися правил и норм 

поведения в социуме; 

Знание 

 

Интеллектуально-

познавательная деятельность 

устойчивые естественнонаучные взгляды 

на природу и общество; 

самостоятельное и рациональное 

мышление; 

убеждённость и готовность к 

самореализации, умение ориентироваться 

в новых жизненных обстоятельствах; 
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ориентация в общественно-политической 

и экономической жизни страны; 

Труд Профориентация  100% трудоустройство выпускников; 

способность к профессиональному 

самоопределению; 

стремление трудиться на благо Отечества; 

Семья 

 

 

 

 

 

 

Земля 

 

Взаимодействие с 

родителями,  

воспитание ценности 

семейных отношений 

 

 

 

Экологическое 

 

 

включение семьи и общественности в 

воспитательный процесс; 

пропаганда здорового образа жизни; 

формирование представлений о семейных 

ценностях; 

понимание экологических проблем; 

участие в деятельности, направленной на 

решение экологических проблем; 

Культура 

 

Художественно-эстетическое развитое чувство прекрасного, любовь и 

интерес к культуре своего края, отечества 

и к мировой культуре; 

умение найти своё место в творчестве; 

владение основами коммуникативной 

культуры личности; 

умение высказывать и отстаивать свою 

точку зрения; 

понимание сущности нравственных черт и 

качеств характера окружающих людей; 

 

Развитие самоуправления 

 

усвоение обучающимися социального 

опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством 

вхождения в социальную среду, 

установления социальных связей, 

принятия ценностей различных 

социальных групп и общества в целом, 

активного воспроизводства системы 

общественных отношений; 

 корректное и конструктивное социальное 

общение; 

Развитие дополнительного образования 

 

способность к профессиональному 

самоопределению, индивидуально-

личностной ориентации; 

сформированность ценностно-смыслового 

равенства творческого начала. 

 

 Ступени коллективного и личностного роста 

участников воспитательного процесса 
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Ступень Признаки сформированности основ духовно-нравственной позиции 

ребенка 

первая - желание участвовать в социально ориентированной деятельности; 

- эмоциональные реакции при встрече с различными людьми и попытка 

передать эти чувства в доступных видах творчества; 

- явное стремление соблюдать правила поведения в социуме, оказывать 

помощь нуждающимся в ней людям, животным, растениям; 

- потребность в общении с представителями других культур, способность 

установить с ними "эмоциональный контакт",  

- попытки контролировать свое поведение, чтобы не причинить вреда 

окружающим 

вторая - осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного поселка, 

района, области; 

- представление о школьном коллективе как части общества, способность 

активного участия в организации жизни школы; 

- желание приносить пользу родине, служить отечеству, расценивание 

своей учебы как подготовки к реальному участию в улучшении жизни 

страны. 

третья - принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации; 

-  принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

-  способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата 

четвертая - открытость миру, диалогичность с другими национальными культурами; - 

полноценная и последовательная идентификация обучающегося с семьёй, 

культурно-региональным сообществом, 

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению; 

-  способность формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим 

поступкам 

  

 Предполагаемый результат духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

В качестве результата воспитательного процесса при реализации данной программы мы 

рассматриваем развитие духовно-нравственной сферы личности старших 

школьников. «Идеальный» прогнозируемый результат освоения детьми программы духовно-

нравственного воспитания и развития: высоконравственный, творческий, компетентный 
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гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В духовно-нравственном воспитании детей среднего и старшего школьного возраста в 

качестве основных видов опыта мы выделили опыт: 

   принятия духовных и нравственных ценностей; 

   эмоциональный; 

   активного общения; 

    нормативного поведения; 

   практической социально-направленной  деятельности, 

   эстетического наслаждения красотой и творческого воплощения своих   впечатлений в 

различных видах творчества; 

    применения на практике знаний; 

    бережного отношения к своему здоровью; 

    реализации активной добротворческой позиции в коллективной деятельности; 

  принятия самостоятельных решений в ситуациях нравственного выбора в пользу 

духовных ценностей. 

 

 

 Этапы реализации программы 

Этап Цель Деятельность Прогнозируемый 

результат 

1.                  

Аналитико-

диагностичес 

кий 

Выявить проблемы 

духовно-нравственного 

воспитания учащихся 

школы 

Изучение 

теоретических основ 

духовно-

нравственного 

воспитания. 

Проведение 

необходимых 

диагностических 

мероприятий 

Определение 

проблемного поля 

духовно-нравственного 

воспитания учащихся 

школы 

2. 

Методологи 

ческий 

Определить 

содержание, формы и 

методы духовно-

нравственного 

воспитания с учетом 

особенностей 

подросткового 

возраста и условий 

Поиск инновационных 

технологий, форм, 

методов и способов 

духовно-

нравственного 

воспитания. Изучение 

современных 

технологий новаторов, 

обобщение их 

педагогического 

Программа духовно-

нравственного 

воспитания 
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внешней и внутренней 

среды школы 

опыта. Определение 

стратегии и тактики 

деятельности. 

Методические 

мероприятия с 

педагогическим 

коллективом 

 

2. 

вводный 

Определить 

целесообразность 

выбранных 

содержания, форм и 

методов духовно-

нравственного 

воспитания и развития 

детей среднего и 

старшего школьного 

возраста 

 

Апробация и 

использование в 

учебно-

воспитательном 

процессе приемов, 

методов духовно-

нравственного 

воспитания 

школьников. 

Введение в действие 

разработанной 

программы духовно-

нравственного 

воспитания 

3. 

основной 

Обеспечить стабильное 

эффективное 

функционирование 

школьной системы 

воспитания детей 

Осуществление 

педагогической 

деятельности по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

школьников. 

Взаимодействие 

школы, семьи и 

общества. 

Сформированность у 

средних и старших 

школьников духовно-

нравственных основ 

культуры личности в 

процессе педагогически 

организованного 

взаимодействия их с 

окружающей 

социальной средой. 

 

4. 

аналитико-

обобщающий 

Проанализировать и 

обобщить полученные 

результаты. 

Обработка и 

интерпретация данных 

за каждый год. 

Соотношение 

результатов 

реализации программы 

с поставленными 

целью и задачами. 

Определение 

перспектив и путей 

дальнейшего 

воспитания учащихся 

школы 
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 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Система работы ОУ по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания основана на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и 

наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство 

родителей с задачами и итогами работы школы: 

- общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы; 

- классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем; 

 родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном 

воспитании, а также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций; 

 родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры 

родителей; 
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 презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного 

опыта благополучных семей; 

 вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания 

детей;  

 «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в 

воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые 

складываются в самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма 

предлагает практическое решение назревших проблем; 

 деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные 

отношения, отношения с детьми в коллективе, семье; 

 социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, 

которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 

 семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному 

общению с ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и 

между родителями и детьми, умению строить конструктивные отношения с 

ребёнком и окружающими; 

 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и 

детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности 

и таланты, достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с 

родителями: 

 встреча с администрацией и педагогом-психологом; 

 индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, 

с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 

сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 
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 Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с 

родителями, знакомство с условиями жизни. 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся и воспитанников. 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы  является 

становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской, 

социально-культурной и мн.др.), то мониторингу,  в идеале,  подлежат его 

жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что 

иное, как система его  отношений к самому себе, обществу и  природе. В интегрированном 

виде эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и 

просто «чужими людьми»  в виде поведения человека в различных ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может 

иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той 

системе  норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда –  всё многообразие таких 

систем: они свои  у разных этносов 

,  конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.  

Поэтому важно, чтобы школьники  не только знали и понимали мотивацию 

организуемого образовательным учреждением процесса их воспитания и социализации, но и 

(сразу или постепенно) приняли ее как свою собственную. Без субъектной включенности 

учащихся в Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, 

происходящих в их собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее 

«реализация»  превратится в набор формальных мероприятий,  ведущим  к  результатам, прямо 

противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) 

должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки,  и взрослые (учителя, 

воспитатели, родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения 

происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения 

и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 

Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по 

взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в 

качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, 

вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного 

сообщества».    используется только качественное оценивание  индивидуального 

«продвижения» каждого школьника  относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» 

и другие подобные измерители считаются неприемлемыми.  

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и сейчас», 

в его актуальном, реальном  жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило 

его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем  у него нет еще даже хотя бы 

тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. Поэтому в ходе 

мониторинга  Программы социализации необходим тщательный анализ этого «фона» –  без 

его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения.  В противном случае 

неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса  социализации  
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подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и эффективности 

Программы в целом.     

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии школьников. 

Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех видов деятельности, 

предусматриваемых данной Программой,  недопустимость предъявления к школьникам 

завышенных ожиданий и общения с ними на  еще недоступном им «языке».  

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в 

отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем 

направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, 

которыми образовательное учреждение может  руководствоваться при разработке 

своего главного стратегического документа – образовательной  программы.  

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы 

 

Критерий Показатели Инструментарий 

Охват 

внеурочной 

деятельностью 

 Доля учащихся занятых во 

внеурочное время 

Сводная таблица 

 

Состояние 

преступности                       

Динамика правонарушений и 

отсева учащихся 

Количество учащихся, состоящих 

на учете в ПДН ОВД 

Уровень 

воспитанности                           

Уважение к школьным традициям 

и фундаментальным ценностям;  

Демонстрация знаний этикета и 

делового общения;  

Овладение социальными 

навыками 

Сводная таблица по классам 

Сформированнос

ть 

познавательного 

потенциала 

Освоение учащимися 

образовательной программы  

Познавательная активность 

учащихся  

Сформированность учебной 

деятельности 

1. Статистический анализ текущей и 

итоговой успеваемости  

2. Сводная таблица по классам 

участия в олимпиадах и конкурсах. 

3. Педагогическое наблюдение  

Сформированнос

ть 

коммуникативно

го потенциала 

личности 

выпускника  

 

Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся  

Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных склонностей. 

 2. Педагогическое наблюдение.  

Сформированнос

ть нравственного 

потенциала 

 

Нравственная направленность 

личности  

Сформированность отношений 

ребенка к Родине, обществу, 

семье, школе, себе, природе, 

труду. 

1. Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о жизненном опыте"  

2. Методика С.М. Петровой 

"Русские пословицы"  



202 

 

Сформированнос

ть физического 

потенциала 

 

Состояние здоровья 

  Развитость физических качеств 

личности 

1. Состояние здоровья выпускника 

школы  

2. Развитость физических качеств 

личности  

3. Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья ученика  

4. Выполнение контрольных 

нормативов по проверке развития 

физических качеств  

5. Отсутствие вредных привычек 

Сформированнос

ть эстетического 

потенциала 

Развитость чувства прекрасного  

Сформированность других 

эстетических чувств 

. Педагогическое наблюдение. 

Сводная таблица 

Результативност

ь работы ДО 

 

Эффективность деятельности 

органов, объединений. 

Расширение круга вопросов, 

самостоятельно решаемых 

детьми. 

Сводная таблица 

Результативност

ь в городских и 

краевых 

мероприятиях.  

Имидж школы 

Доля учащихся учащихся 

принявших участие в конкурсах 

Сводная таблица 

Оценка 

микроклимата в 

школе 

 

1. Характер отношений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса  

2. Единые требования педагогов и 

родителей к ребенку. 

3. Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях.  

4. Нравственные ценности. 

5. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

  

Анкета «Что такое счастье?» 

  

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева  

«Изучение удовлетворенности 

подростков жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Анкета для старшеклассников. 

Сформированнос

ть 

общешкольного 

коллектива  

1. Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе  

2. Развитость самоуправления  

3. Сформированность совместной 

деятельности  

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о жизненном 

опыте» Н.Е.Щурковой; 

 3. Методика «Изучение 

социализированности личности 

учащегося» М.И.Рожкова; 
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Удовлетворенно

сть учащихся и 

их родителей 

жизнедеятельнос

тью 

 

1. Комфортность ребенка в школе  

2. Эмоционально-

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворенности 

учащегося школьной жизнью"  

2. Методики "Наши отношения", 

"Психологическая атмосфера в 

коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя школа"  

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость 

трудоустройства выпускников 

Интеграция 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

1. Рост познавательной 

активности учащихся. 

2. Наличие высокой мотивации в 

учебе. 

3. Расширение кругозора 

учащихся. 

4. Самореализация в разных видах 

творчества. 

5. Самоопределение после 

окончания школы. 

Анализ результативности участия 

во внеклассной работе. 

  

 

2.3. Программа коррекционной работы 

       Программа коррекционной работы  муниципального образовательного учреждения 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа» разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании»,  а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике на основе социального партнерства и внутришкольной коррекционно-

развивающей службы. 

Нормативно-правовые и методические основания программы 

 1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции). 

 2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196). 

3. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии (утверждено постановлением  

4. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 июля 2003 г. № 27/2967-6 

«О психолого-медико-педагогической комиссии». 
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5. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95). 

6. Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации (утверждено приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 22 октября 1999 г. № 636). 

7. Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования 

(приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-513/16). 

8. Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г. «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами». 

9. Приказ МУ «Управления образования Администрации города Бийска» №755/1 от 

27.08.2010 года  «О внедрении интегрированного (инклюзивного) образования» 

Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 г. № 288, с изменениями и 

дополнениями, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 10  

10. Инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 

декабря 2000 г. № 3, инструктивное письмо Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 4 сентября 1997 г. № 48) с дополнением «О специфике 

деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов. 

 

 

Основные положения 

Программа коррекционной работы МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» предусматривает создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с умеренно – ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности; дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с 

особыми образовательными потребностями в школе. 

  В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций:   

• диагностики проблем;  

• информации о проблеме и путях ее решения;   

• консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; 

• помощь на этапе решения проблемы.   

Организационно – управленческой формой коррекционного сопровождения является  

медико – психолого – педагогический консилиум.  Его главная задача:   

защита прав интересов ребенка;  

диагностика по проблемам развития;   выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов;   

консультирование всех участников образовательного процесса.  Программа 

коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным образовательным 

стандартом второго поколения, направлена на создание системы комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной  программы 

основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию.   
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Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

 Цель программы: 

  Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Задачи программы: 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.  

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении.  

 Осуществление педагогической, психологической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением физического и психического развития.  

 Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг.  

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителем) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

психологическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

• Преемственность  

• Соблюдение интересов ребенка 

• Системность  

• Непрерывность  

• Вариативность 

• Рекомендательный характер оказания помощи.  

Механизм обеспечения преемственности программ коррекционной работы НОО и 

ООО 

 1. Преемственность целей программ коррекционной работы НОО и ООО.  

2. Преемственность в решении задач, обозначенных программами коррекционной 

работы НОО и ООО, СОО.  

3. Сохранение в программе коррекционной работы основного уровня принципов 

проектирования и реализации программы.  

4. Сохранение и развитие в коррекционной работе основных направлений психолого- 

медико-педагогической работы: диагностика; коррекционно-развивающее направление; 
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консультации для учащихся, педагогов, родителей; информационно-просветительская работа; 

экспертная и просветительская работа.  

5. Сохранение и улучшение условий реализации программы коррекционной работы.  

6. Преемственность в достижении планируемых результатов работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья.    

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений  работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого – медико – педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения;  

Коррекционно – развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных,  регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого – педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся;  

Информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками  образовательного процесса – обучающимися (как 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, врача-педиатра, врача-

психиатра.  

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 — изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ограниченными возможностями 

здоровья;  
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— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями 

здоровья;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.   

Коррекционно-развивающая работа включает:   

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

 — организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; — системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

 — развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 — социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.   

Консультативная работа включает:   

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

—консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; — консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья.   

Информационно-просветительская работа предусматривает:   

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), — проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание коррекционной работы  

№ Вид деятельности Ответственные 

Диагностическая работа 

 
1. Анализ заключений 

отношении учащихся 

специалистов различного профиля в Классный 

руководитель 

2. Направление обучающихся на муниципальную психолого- 

медико-педагогическую комиссию 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

3. Изучение условий семейного воспитания ребенка Социальный 

педагог 

4. Комплексный сбор сведений о ребенке на основании 

диагностической информации от педагога-психолога, учителей, 

социального педагога 

Классный 

руководитель 
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5. Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

6. Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

7. Системный контроль специалистов школы за уровнем и динамикой 

развития ребенка в урочной и внеурочной деятельности на основе 

наблюдения 

Заместители 

директора по УР,  

по ВР 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Составление индивидуальных программ развития обучающихся,  в 

том числе направленных на формирование универсальных учебных 

действий 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2. Проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий 

Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

4. Взаимодействие с социальными партнерами (спортивно-

оздоровительные центры, библиотеки, учреждения 

дополнительного образования детей, театры, музеи, выставочный 

зал и др.) с целью обеспечения адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в окружающем их социуме 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

5. Социальная защита детей с ограниченными возможностями 

здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

Социальный 

педагог 

Консультативная работа 

1 Организация родительского всеобуча Заместитель 

директора по ВР 

2 Проведение тематических консультаций специалистов городской 

психолого-медико-педагогической комиссии, учреждений 

здравоохранения, других социальных партнеров школы для 

педагогических работников и родительской общественности 

Заместитель 

директора по УР 

3 Индивидуальные консультации специалистов разного уровня 

семьей в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

Администрация 

школы, психолого- 

медико- 

педагогический 

консилиум 
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4 Организация научно-методического сопровождения реализации 

программы коррекционной работы школы 

Заместитель 

директора по УР 

Информационно-просветительская работа 

1 Оформление информационного стенда в школе, посвященного 

сохранению и укреплению психического здоровья школьников 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Разработка памяток-рекомендаций для родителей Педагог-психолог 

3 Организация лектория для педагогов и родителей по работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Педагог-психолог 

4 Освещение вопросов поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья на родительских собраниях, 

конференциях 

Администрация 

школы,классные 

руководители, 

педагог-психолог 

5 Создание банка нормативно-правовых документов и методических 

материалов по вопросам поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Администрация 

школы 

Экспертная работа 

1 Анализ исогласование планов работы педагогических работников 

образовательного учреждения в аспекте поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Администрация 

2 Общественно-профессиональная экспертиза рабочих программ 

учебных предметов в аспекте поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Администрация 

школы, 

руководители 

МО 
3 Обобщение опыта работы педагогов по вопросам поддержки детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Администрация 

школы 

4 Отбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями 

Психолого-

медико-

педагогический 

консилиум 

Профилактическая работа 

1 Проведение психологических 

образовательного процесса 

тренингов для участников Педагог-психолог 

2 Проведение мероприятий, направленных на укрепление 

физического здоровья обучающихся 

Учитель 

физкультуры 
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Содержание коррекционной работы педагога-психолога 

Содержание деятельности Цель Катего рия 

сопровож 

дения 

Срок Ответс 

твенны е 

Ожидае 

мые резуль 

таты 
Диагностическое направление работы 

1. Сбор анамнестических 

сведений о ребенке у педагогов, 

родителей. 

2. Изучение истории развития 

ребёнка. 

3. Изучение работ ребёнка 

(тетради, рисунки, поделки и т. 

п.). 

4. Непосредственное 

обследование ребёнка:изучение 

актуальногоуровня психического 

развития, определение зоны 

ближайшего развития (тест 

Равена) 

Внимание: 

устойчивость,переключаемость с 

одного вида деятельности на 

другой, объем, 

работоспособность. 

Своевременн

ое выявление 

детей с 

ограниченны

ми 

Возможностя

ми здоровья и 

подготовка 

рекомендаций 

по 
оказанию 

им психолого- 

педагогическ

ой помощи 

Дети с 

ограничен 

ными 

возможно 

стями 

здоровья 

В начале 

обуче 

ния 

Педагог-

психолог 

Индивидуал

ьный 

образовател

ьный 

маршрут 

,программм

а 

психолого- 

педагогичес

кого 

сопровожде

ния (при 

необходимо

сти) 

Диагностическое направление работы 

тельности. Мышление: 

визуальное (линейное, 

структурное); 

понятийное (интуитивное,  

логическое); абстрактное, 

речевое, образное. Память: 

зрительная, 

слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика.Речь. 

5. Диагностика 

адаптированности при переходе  

к обучению в 

среднем звене и учебной 

мотивации 

     

     

     

     

     

     

     

     Коррекционное направление работы 

1. Развитие внимания 

(устойчивость, 

концентрация, повышение 

объема, переключение, 

самоконтроль)  

2.Развитие памяти 

(расширение объема, 

устойчивость, формирование 

приемов запоминания, 

развитие смысловой памяти) 

 

 

 

Дети с ОВЗ 

 

В 

течение 

всего 

срока 

обуче 

ния 

 

Педагог- 

психолог 

Достижение  

ребёнком с 

ОВЗ 

планируемы

х 

результатов 

освоения 
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3.Развитие восприятия 

(пространственного, 

слухового, 

фонематического), 

пространственных и 

временных представлений, 

сенсомоторной координации 

4.Формирование 

мыслительной деятельности: 

стимуляция мыслительной 

активности, формирование 

мыслительных операций, 

развитие элементарного 

умозаключающего 

мышления и гибкости 

мыслительных процессов 

5.Развитие речи и коррекция 

звукопроизношения 

(развитие артикуляционной 

Оказание 

своевременн

ой специал 

изирова 

нной 

помощи в 

освоении 

содержания 

образования; 

способст 

вование 

развитию 

высших 

психических 

функций, 

развитию 

эмоциональн

о- 

волевой 

   Образовель 

ной 

программы; 

адресная 

помощь и 

сопровожден

ие ребенка; 

коррекция 

выявленных 

недостатков; 

динамика 

изменений 

личнос 

ти, поведе 

ния и деяель 

ности 

ребёнка; 

формирован

ие 

положительн

ой мотива 

ции к обуче 

нию 

Консультативное направление деятельности 

1.Консультирование 

педагогов: -«Особенности 

работы с 

детьми с ОВЗ», 

-«Работа с родителями 

данной категории детей», 

-«Оформление школьной 

документации»  

-«Режим работы детей с 

ОВЗ» 

2.Консультативная помощь 

семье: 

-«Особенности 

взаимодействия родителей и 

ребенка в условиях его 

недостаточного физического 

и психического развития»; 

«Как научить ребенка быть 

внимательным (усидчивым, 

вежливым) …» и д 

Обеспечение 

Непрерывно

го 

специальног

о 

сопровожден

ия детей с 

ограниченны 

ми 

возможностя

ми 

здоровья и 

их семей по 

вопросам 

реализации 

психолого- 

педагогичес

ких  условий 

обучения, 

воспитания, 

коррекции, 

развития и 

социализаци

и 

обучающися 

Педагоги, 

работаю 

щие с 

данной 

катего 

рией 

детей, 

родители 

учащихся 

с ОВЗ 

По мере 

необхо 

димости 

Педагог- 

психолог 

Предупреж

дение 

физических

, 

интеллекту

аль 

ных и 

эмоциональ

ных 

перегрузок 

учащихся с 

ОВЗ; 

объединени

е усилий 

педагогов  

и родите 

лей  в оказа 

нии всесто 

ронней 

помощи 

и 

поддержки 

детям с 

ОВЗ 

 

Информационно-просветительское направление работы  
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1.Оформление  

информационных стендов, 

печатных материалов по работе 

с детьми данной категории 

2.Тематические родительские 

собрания: - «Психология 

подростка, испытывающего 

трудности обучения и 

общения»; 

-«Свободное время ребенка с 

ОВЗ» и др. 

3.Встречи родителей с 

Представителями 

педагогического коллектива 

(директором, завучем,  

учителем, школьным 

психологом, представителями 

правопорядка) по темам и 

проблемам воспитания и 

развития. 

Информирова 

ние и 

разъяснен ие 

по 

вопросам, 

связанны 

м с особенно 

стями 

образовательн

ого процесса 

для данной 

категории 

детей, всех 

участник 

ов образоват 

ельного 

процесса 

Педагоги

, 

работаю 

щие с 

данной 

катего 

рией 

детей, 

родители 

учащихс

я 

с ОВЗ 

В 

течение 

всего 

срока 

обуче 

ния 

Педаго 

г-психо 

лог, 

админи 

страци 

я ОУ 

Повышение 

профессиональной 

компетентност 

и участников 

образовательного 

процесса; 

повышение уровня 

грамотности родите 

лей и их активное 

участие в жизни ребенка 

 

 

 

 

  

  

  

   

   

   

    

    

    

            

Поэтапный план реализации коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов

 и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

 

I этап. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

II этап. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно - развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно - диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап. Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
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условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого - педагогический консилиум, 

психологическое и педагогическое сопровождение. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

воз- можностями здоровья в МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

имеет проведение информационно- просветительской, разъяснительной работы по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута подростка с 

ограни- ченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интегра- ции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей подростка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная 

на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 

учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

по- ложение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самосто- ятельно и утверждается локальным актом. 

 В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

 

В МБОУ «Фоминская общеобразовательная средня школа» используются 

следующие формы организации обучения детей   с ОВЗ: 
— В классном коллективе. 

— Индивидуальные занятия с педагогами на дому. 

— Индивидуальные занятия с педагогами в образовательном учреждении. 

— Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися. 

 

Домашнее обучение — вариант обучения детей с ОВЗ, при котором преподаватели  шко- 

лы организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту 

его проживания. В МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» надомное 

обучение проходят обучающиеся, которым рекомендовано домашнее обучение на 

основании  решения ВКК.   Обучение осуществляется    по отдельным программам и 

созданному, удобного для обучающегося, расписанию. 

Индивидуальные занятия с педагогами в образовательном учреждении - также является 

вариантом обучения детей с ОВЗ. Индивидуальные занятия с педагогами в образовательном 

учреждении организуются для обучающихся, которым рекомендовано домашнее обучение 
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на основании решения ВКК, но жилищные условия не позволяют качественно организовать 

обра зовательный процесс на дому. Обучение осуществляется по отдельным программам и 

созданному, удобного для обучающегося, расписанию.  

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

одноразовое горячее питание, посещение кружков и секций, культурно-оздоровительных 

центров города, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно- воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приемов, 

средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 

развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий, проводимых в школе, 

микрорайоне, муниципалитете. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно- 

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,  педагога- 

психолога, социального педагога. 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы общего образования выбираются исходя из 

индивидуальных особенностей обучающегося.  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 
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ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение 

меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую 

деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы и т.д. Основную часть времени обучающийся проводит во  время урочной 

деятельности, поэтому педагогом заранее разрабатывается рабочая программа по предмету , 

которая включает в себя особенности использования различных форм, методов, работы с 

учащимися ОВЗ, это отображается в разделе КТП рабочей программы и в разделе «Формы и 

методы работы с учащимися ОВЗ» 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально 

посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 

склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.  

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. В школе проводится 

индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися.  

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при 

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам 

(болезнь, переезд). 

Реализуемые в школе УМК предоставляет большие возможности для организации этой 

работы: 

— материалы учебников; 

— дидактические карточки. 

Индивидуальное обучение на дому — вариант обучения детей-инвалидов, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с 

ним занятия непосредственно по месту его проживания.  

Школа может осуществлять работу по программе дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям-

инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной среды, 

базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое 

телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.).  

Для осуществления дистанционного обучения у школы имеются следующие 

возможности: мультимедийное оборудование (компьютер, принтер, сканер), с помощью 

которого поддерживается связь ребенка с центром дистанционного обучения. В ходе учебного 

процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение 

учащимся заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей отправкой 

результатов в центр дистанционного обучения. 

Инклюзивное  образование. Школа может осуществлять работу по программе 

инклюзивного образования. Число детей-инвалидов в инклюзивной школе ограничено — не 

более 10% на всю школу и не более трех человек — в одном. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый 

опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в 

детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного 

воспитания здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении.  

Внеурочная деятельность. Основной формой организации внеурочной деятельности 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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школьников выступает проектная деятельность. Включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так как 

способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, 

интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. 

Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с 

другими детьми.  

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

Кадровое обеспечение 

- заместитель директора по учебной работе; 

-   педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- медицинский работник. 

Материально-техническое обеспечение 

В школе  имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения. Функционируют 

комната здоровья, спортивный зал, оборудованы кабинеты педагога-психолога и 

социального педагога,  кабинет информатики, спортивные площадки, кабинет 

информатики. 

 

Информационное обеспечение 

Для реализации коррекционной программы создана информационная образовательная 

среда, которая предусматривает возможность дистанционной формы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, использование современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно- методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видео пособий.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определен- ную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 

работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 
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индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 

помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъ- екции (инсулин) и др.). Медицинский 

работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны 

также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует  с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально- технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

В урочной деятельности: 

Личностные результаты: индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.); 
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Метапредметные результаты: овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью. 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты: овладение содержанием ООП СОО с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам. 

В системе работы школы: 

система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного образования 

детей, родителями (законными представителями) по выявлению детей с трудностями в 

адаптации; 

информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья; 

пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также 

программ внеурочной деятельности, используемых в работе с детьми с ОВЗ; 

информационно-методический банк образовательных технологии, методик, методов и 

приемов обучения, рекомендуемых к работе с детьми с ОВЗ; 

индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования; 

модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, по сохранению 

физического и психического здоровья; 

диверсификация форм взаимодействия с родителями (законными представителями) детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и 

т.д.; 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, характеризующих 

нарушения в развитии);создание условий для организации дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования  
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Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся 

с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 

в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
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пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 
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занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

 

 

3.1 Учебный план 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

Учебный план устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение на уровне среднего общего образования по учебным 
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годам. 

Учебный план разработан на основе Федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года – 35 недель, обучение ведется 6 или 5 дней в неделю (по 

решению Управляющего совета). 

Уровень среднего общего образования готовит выпускников не только к обучению в 

вузе, но и для обучения в системе начального и среднего профессионального образования, 

а также к началу трудовой деятельности. 

В учебном плане устанавливается соотношение между федеральным компонентом и 

компонентом образовательного учреждения. В федеральном компоненте определено 

количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Часы компонента образовательного 

учреждения могут использоваться для углубленного изучения учебных предметов 

федерального компонента, для введения новых учебных предметов, факультативов, 

спецкурсов и практикумов, для организации обучения по индивидуальным 

образовательным программам и самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, 

библиотеке. 

Принципы построения федерального базисного учебного плана для X-XI классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта. Исходя из этого, учебные предметы могут быть представлены 

в учебном плане образовательного учреждения и/или выбраны для изучения. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся. Базисный учебный план предполагает функционально полный, 

но минимальный  их  набор.  Обязательными  базовыми  учебными  предметами   

являются: 

«русский    язык»,    «литература»,    «иностранный    язык»,    «математика»,    «история», 

«физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

интегрированный учебный предмет «обществознание (включая экономику и право)» и 

интегрированный учебный предмет «естествознание». В случае, если на профильном  

уровне изучается один из предметов естественнонаучного цикла или на базовом уровне два 

предмета естественнонаучного цикла, то интегрированный учебный предмет 

"Естествознание" на базовом уровне не изучается. Вместо обязательного базового 

предмета 

«Естествознание» изучаются  предметы «Физика», «Химия» и «Биология». 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору 

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента учебного плана. 

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных 

предметов на профильном уровне. 

В случае, если предметы, входящие в инвариантную часть БУПа, изучаются на 

профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не изучаются. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего общего образования на 

базовом уровне включает модули (разделы) «Обществоведение», «Экономика» и «Право», 

которые могут преподаваться как в составе данного предмета, так и в качестве 

самостоятельных    учебных    предметов.    На    профильном    уровне  «Обществоведение», 

«Экономика» и «Право» изучаются как самостоятельные учебные предметы в различных 

комбинациях в зависимости от выбранного профиля. 
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Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы 

выполняют три основных функции: 

1) «надстройки» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

2) развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получить 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному 

предмету; 

3) способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. 

Федеральный компонент обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

Вариативная часть учебного плана на данном уровне обучения направлена на 

реализацию запросов обучающихся, с учетом имеющихся условий образовательного 

учреждения, усиление знаний по элективным предметам и курсам образовательного 

учреждения. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку»,

 «Технологии», 

«Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости  25 и более человек. 

 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

ИНВАРИАНТНАЯ 

ЧАСТЬ 

 Учебные предметы Количество часов за два года 

обучения* 

Базовый уровень  

Русский язык 70 (1/1)  

Литература 210 (3/3) 

Иностранный язык 210 (3/3) 

Математика 280 (4/4) 

История 140 (2/2) 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

140 (2/2) 

Естествознание 210 (3/3) 

Физическая культура 210 (3/3) 

ОБЖ 70 (1/1) 

ВАРИАТИВНАЯ 

ЧАСТЬ 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном 

уровнях 

Учебные предметы Количество часов за два года 

обучения* 

Базовый уровень Профильный 

уровень 

Русский язык - 210 (3/3) 

Литература - 350 (5/5) 

Иностранный язык - 420 (6/6) 

Математика - 420 (6/6) 

История - 280 (4/4) 

Физическая культура - 280 (4/4) 

Обществознание** 70 (1/1) 210 (3/3) 

http://base.garant.ru/6149681/#block_937
http://base.garant.ru/6149681/#block_937
http://base.garant.ru/6149681/#block_938
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Экономика 35 (0,5/0,5) 140 (2/2) 

  Право 35 (0,5/0,5) 140 (2/2) 

География 70 (1/1) 210 (3/3) 

Физика 140 (2/2) 350 (5/5) 

Химия 70 (1/1) 210 (3/3) 

Биология 70 (1/1) 210 (3/3) 

Информатика и ИКТ 70 (1/1) 280 (4/4) 

Искусство (МХК) 70 (1/1) 210 (3/3) 

Технология 70 (1/1) 280 (4/4) 

ОБЖ - 140 (2/2) 

ВСЕГО: не более 2170 (не более 31/ не 

более 31) 

 

 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) 

КОМПОНЕНТ 

ВСЕГО: 140 (2/2) 

 

 

 
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВСЕГО: не менее 280 (не менее 4/не менее 4) 

ИТОГО: 2590 (37/37)  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

2590 (37/37) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

2380 (34/34) 

Наполнение  школьного компонента представлено предметами, элективными курсами 

(формируется на основе анкетирования):  

Основы риторики. Предмет расширяет познания учащихся о речи  и способствует более 

полной подготовке учащихся к ЕГЭ по русскому языку в 10- 11 классах; 

Основы экологии.  Содержание и структура этого курса построены в соответствии с логикой 

экологической триады: общая экология – социальная экология - практическая экология, или 

охрана природы. Внимание учащихся концентрируется на современных проблемах во взаимо-

отношениях человеческого общества и природы, путях их успешного разрешения и 

преодоления.  

Путешествие по достопримечательностям мира. Элективный предмет способствует 

расширению кругозора, развитию коммуникативной компетентности, овладению 

географической речью. 

Решение иррациональных уравнений. Программа предусматривает расширение и 

углубление знаний учащихся по математике. В процессе работы  учащиеся ознакомятся с 

различными методами решений иррациональных уравнений и неравенств. 

Русское правописание: орфография и пунктуация. Предмет способствует повышению 

грамотности учащихся, развитию культуры письменной речи, систематизирует знания 

полученные на русском языке, помогает подготовиться учащимся к ЕГЭ. 
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Элементарная алгебра. Предмет имеет прикладное и общеобразовательное значение, так как 

способствует развитию логического мышления, систематизации знаний при подготовке к 

ЕГЭ. 

Углубленное изучение отдельных тем общей химии. Помогает более полно раскрыть 

некоторые разделы химии, научиться решать задачи, более качественно подготовиться к ЕГЭ. 

Физика в решениях задач. Предмет способствует развитию навыков решения задач по 

физике. 

Обществознание: теория и практика. Программа предусматривает расширение и 

углубление знаний учащихся по обществознанию. В процессе работы учащиеся имеют 

возможность более качественно подготовиться к сдаче ЕГЭ по предмету обществознание. 

Общая нагрузка на одного ученика составляет 37 часов в неделю. Все программы имеют 

внешнюю рецензию специалистов филиала АКИПКРО (г. Бийск) и АГАО им. В.М. Шукшина, 

рекомендованы/допущены к использованию в образовательном процессе. 

Годовой календарный график 

Годовой календарный учебный график общеобразовательной организации является 

одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательной 

деятельности. 

 Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизиологические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

 Годовой календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

 Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса. 

Продолжительность   учебного   года   среднего    общего    образования    составляет 

35 недель. Количество учебных занятий за 2 года не может составлять менее 2100 часов и 

более 2590 часов. Максимальное число часов в 10,11 классах при 6 дневной неделе 

составляет соответственно 37 часов, при 5-дневной неделе 34 часа соответственно. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

дата начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей 

(триместров);  

сроки и продолжельность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

Годовой календарный учебный график 

(модель) 

 

Продолжительност

ь учебного года Режим работы  

 
Каникулы 

Промежуточная и 

государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Начало учебного 

года: 

Начало занятий: 

в 9.00 

Осенние 

каникулы:  

Промежуточная 

аттестация в 
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I неделя сентября  

Дата  начала 

каникул: последняя 

неделя октября- 

I неделя ноября 

окончания 

каникул: 

продолжительност

ь в днях: не менее 

7  

 

переводных классах 

(2-8, 10) в форме 

итоговых 

контрольных работ 

проводится с 15 по 30 

мая без прекращения 

общеобразовательног

о процесса. 

Срок проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации  

обучающихся  

устанавливается 

Федеральной службой 

по надзору в сфере 

образования и науки 

Окончание 

учебного года: 

 

Ш уровень обучения: 

10 -е классы –  

последняя неделя 

мая 

11-е классы – 25 мая  

 

Продолжительност

ь занятий: п. 10.9; 

10.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10 

10-11 класс: 1-4 

четверти (сентябрь-

май) – 45 мин. 

 

Зимние 

каникулы: 

дата начала 

каникул: последняя 

неделя декабря  

дата окончания 

каникул: 

продолжительност

ь в днях: не менее 

9  

 

Сменность 

занятий: п. 10.13 

СанПиН 2.4.2.2821-

10 

1 смена 

 

Весенние 

каникулы: 

дата начала 

каникул: последняя 

неделя марта 

дата окончания 

каникул –

продолжительност

ь в днях: не менее 

7 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

  

Годовой календарный учебный график на текущий учебный год (приложение № 1). 

 

 

3.2. Система условий реализации ООП CОО 

 

Кадровая обеспеченность 

Воспитать человека с современным мышлением, способного успешно 

самореализоваться в жизни, могут только педагоги, обладающие высоким 

профессионализмом. При этом в понятие «профессионализм» включаются не только 
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предметные, дидактические, методические, психолого-педагогические знания и умения, но и 

личностный потенциал педагога, в который входят система его профессиональных ценностей, 

его убеждения, установки.  

По профессиональному уровню педагогический коллектив школы стремится к 

повышению педагогического мастерства,  учителя и педагогические работники своевременно 

обучаются на курсах повышения квалификации, проходят процедуру аттестации 

педагогических работников. Ежегодно в учреждении составляется план повышения 

квалификации педагогических работников, план прохождения аттестации.  (Приложение 1) 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работник

ов в ОУ 

(требуетс

я/имеется

) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактически

й 

Руководитель 

ОУ 

обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно

–хозяйственную 

работу ОУ 

1/1 Требования к уровню 

квалификации: высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Гос. и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

соответству

ет 

Заместитель 

директора 

 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

2/2 Требования к уровню 

квалификации: высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Гос. и муниципальное 

соответству

ет 
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методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

15/15 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

соответству

ет 
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Библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

соответству

ет 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс меропри 

ятий по воспи-та 

нию, образова-

нию, развитию и 

социальной 

защите личности   

в учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1/1 высшее профессио- 

нальное образование или 

среднее профес- 

сиональное образова- ние 

по направлениям 

подготовки «Образо- 

вание   и  педагогика», 

«Социальная педаго- 

гика» без предъявле- ния 

требований к ста- жу 

работы 

соответству

ет 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение психи 

ческого, соматиче 

ского и социально 

го благополучия 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления тре- бований 

к стажу рабо- ты либо 

высшее про- 

фессиональное обра- 

зование или среднее 

профессиональное об- 

разование и дополни- 

тельное профессио- 

нальное образование по 

направлению подготовки   

«Педагогика и 

психология» без 

соответству

ет 
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предъявления требований 

к стажу работы 

При выборе методики преподавания педагоги отдают предпочтение техникам и 

приемам, способствующим формированию у школьников общеучебных умений, способности 

к осуществлению самоконтроля и самооценки, навыков учебной самостоятельности. 

Технологии, которые позволяют эффективно реализовать цели образовательного 

процесса, следующие - проблемное обучение, педагогика сотрудничества, проектные методы 

обучения, ЛССО, ИКТ, технология развития критического мышления через чтение и письмо, 

технология модульного обучения, исследовательские методы в обучении, система 

инновационной оценки «Портфолио», система РО, дебаты, технология управления учебно-

исследовательской деятельностью учащихся.  

Материально-техническая обеспеченность 

Организация учебно-воспитательного процесса невозможна без создания определенных 

условий, в том числе укрепления учебно-методической и материально-технической базы 

образовательного учреждения, отвечающей современным требованиям и санитарно-

гигиеническим нормам.  

Достижение поставленной цели осуществляется в школе за счет реализации 

программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

Первое направление «Обеспечение современных требований к условиям материально-

технического и информационного обеспечения образовательного процесса»: 

 Все кабинеты  укомплектованы мультимедийным оборудованием, объединены в 

локальную сеть и имеют выход в Интернет; 

 Создан и функционирует библиотечно-информационный центр, который стал центром 

социального проектирования и опытно-экспериментальной работы. 

Второе направление «Обеспечение условий для реализации программ внеурочной 

деятельности»: 

 Приобретено оборудование для кукольного театра, игровой комнаты; 

 Приобретено оборудования для занятий внеурочной деятельности. 

Третье направление «Создание условий для совершенствования здоровьесберегающей 

среды»: 

 Реализуется программа «Здоровье». 

 Осуществляется бутилированный питьевой режим. 

 

В школе 13 учебных кабинетов, библиотека, столовая, мастерские.  

Объекты физической культуры и спорта – это спортивный зал, стадион (футбольное 

поле, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, беговые дорожки), лыжная база. 

Модернизированы кабинеты начальных классов,  информатики, физики, биологии и 

химии. 

Все учебные кабинеты обеспечены методической литературой, справочниками, имеются 

энциклопедии, таблицы, медиотека кабинета, раздаточный материал, наглядные пособия.  

В кабинете химии, географии есть лаборантские. 

В школе имеются 32 персональных компьютеров и сервер. В каждом учебном кабинете 

имеется компьютер. Проложена локальная сеть, объединившая все службы ОУ, все 

пользователи имели доступ к Интернет-ресурсам. 

В школе создана крепкая материально-техническая база информатизации: 

Компьютер в комплекте – 32 штук, из них ноутбук-5 шт. 
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Мультимедиапроектор-6 шт. 

Сервер-1 штука 

Цифровой фотоаппарат- 1 штука 

Многофункциональное устройство-4 шт. 

Видеокамера – 1 шт. 

Доска интерактивная – 2 шт. 

Ксерокс – 1 шт. 

Принтер – 6 шт. 

Видеоплейер -1 шт. 

Магнитофон – 2 шт. 

Телевизор – 4 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Цифровой микроскоп – 2 шт. 

Конструктор Лего -1 шт. 

Электронные образовательные СВ/DVD диски для нач. школы – 34 шт. 

Постоянно действует и обновляется школьный сайт, что позволяет сделать работу ОУ 

открытой для общественности.  

Оснащение учебных кабинетов 

 

Оснащенность  

Ф
и

зи
к
и

 

Х
и

м
и

и
 

Б
и

о
л
о
ги

и
 

Технологии 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
и

 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
й

 з
ал

 

Н
ач

ал
ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
  

У
ч

еб
н

ы
е 

м
ас

те
р

ск
и

е 
 

О
б

сл
у
ж

и
в
аю

щ

ег
о
 т

р
у
д

а 
 

Количество кабинетов  1 1 1 1 1 1 1 7 

Наличие лаборантской (+/-) + + - - - + - - 

Паспорт кабинета (+/-) + + + - - + + + 

Учебная мебель с ростовой 

маркировкой (количество 

столов/ стульев) 

С -15 

Ст-30 

С -15 

Ст-30 

С -15 

Ст-30 

С – 9 

Ст - 

18 

С – 9 

Ст - 

18 

С-17 

СТ-12 

Кр - 9 

 

- 

С- 92 

С-184 

Наличие ТСО (указать) 
К-1 

П-1 

ПР-1 

 

К-1 

  

 

К-1 

П-1 

ИД 

  

 

станки  

Кухон

ное 

обору

дован

ие  

К-10 

П-1 

С-1 

ИД-1 

- 

К-7 

ИД-2 

П – 2 

ПР-3 

Т-1 

Перечень лабораторного 

оборудования в 

соответствии с 

федеральными перечнями 

оснащения кабинетов МО 

РФ, (+/-) 

+ + + + + + - + 
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Перечень практических 

работ по разделам 

программы, (+/-) 

+ + + + + + + + 

Наличие дидактических 

материалов на электронных 

носителях,  (+/-) 

+ + + - - + - + 

Наличие материалов для 

осуществления текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся, (+/-) 

+ + + + + + - + 

Систематизация и хранение 

лабораторного 

оборудования по разделам 

программы, (+/-) 

+ + + + + + - + 

Инструкции по охране труда  

(+/-), дата утверждения) 

+ 

17.01.

2012 

+ 

17.01.

2012 

+ 

17.01.2

012 

+ 

17.01.

2012 

+ 

17.01.

2012 

+ 

17.01.

2012 

+ 

17.

01.

20

12 

+ 

17.01.2

012 

Наличие аптечки для 

оказания  первой 

медицинской  помощи (+/-) 

+ + + + + + + + 

Наличие средств 

пожаротушения, (+/-) 

 

+ + + + + + + 
- 

+ 

Индивидуальные средства 

защиты по охране труда, (+/-

) 

+ + + + + + + 
- 

- 

 

Кабинеты физики, химии и биологии оснащены лабораторным оборудованием. 

Кабинет физики: 

лабораторные наборы: «магнетизм», «исследования изопроцессов в газах»; 

приборы для демонстрации атмосферного давления;  

комплект для демонстрации превращения световой энергии; 

источник питания лабораторный; 

весы учебные; 

амперметр демонстрационный; 

вольтметр демонстрационный; 

прибор для излучения; 

прибор для измерения световых волн; 

прибор для изучения газовых законов; 

модель 4-х тактного двигателя; 

модель водной турбины. 

Кабинет биологии:  
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комплект карточек: деление клеток, митоз и меноз, основные генетические законы, эволюция 

растений и животных, среда обитания живых организмов. 

Наборы: кристаллических решеток, анатомии и физиологии, по зоологии, по общей биологии, 

по ботанике, палеонтологических находок, моделей цветков различных семейств, моделей по 

строению органов человека, моделей по строению растений, моделей по строению 

беспозвоночных животных, моделей ископаемые животные. 

Комплекты: муляжей «Результат искусственного отбора», скелетов позвоночных животных, 

скелет человека, торс человека, череп человека. 

Кабинет географии: 

Карты: зоогеографические открытия, климатическая карта мира, климатические пояса и 

области мира, природные зоны мира, почвенная карта мира, физическая карта полушарий, 

водные ресурсы России, агропромышленный комплекс России. 

Оборудование: глобус Земли физический, ученические компасы, школьная метеостанция, 

интерактивная модель Солнечной системы, коллекция горных пород и минералов, гербарий 

растений природных зон России. 

Кабинет химии: 

Кабинет оснащен химическим лабораторным оборудованием и реактивами, комплектом 

таблиц. 

Спортивный зал 

Инвентарь:  

- конь гимнастический; 

 - козел; 

 - скамья гимнастическая; 

 - стенка гимнастическая; 

 - панка для прыжков в высоту; 

 - мост гимнастический; 

 - скакалки гимнастические (10 штук); 

 - обруч гимнастический (10 штук); 

 - мат гимнастический; 

 - брусья гимнастические параллельные; 

 - брусья гимнастические разновысокие; 

 - стол теннисный; 

 - мячи волейбольные (10 штук); 

 - мячи футбольные (2 штуки); 

 - мячи баскетбольные (10 штук); 

 - лыжи пластиковые (16 пар); 

 - лыжи деревянные (21 пара); 

Библиотечно-информационный центр 

Оснащение: компьютер, принтер. 

Книжный фонд: 2263 ед., художественная и учебная литература - 1034 ед., учебники – 1239 

ед., ЭОР – 45 шт. 

Школьная столовая  

Оснащена новым модернизированным оборудованием:  

- водонагреватель, 

- - электроплиты;  

- холодильники; 
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- жарочный шкаф. 

Материальная составляющая инфраструктуры направлена на изменение качества 

условий обучения и воспитания. Школьное пространство должно быть функционально и 

эстетически грамотно спланировано, должно обеспечивать физическую и психологическую 

безопасность, не должно содержать рисков для здоровья. 

 

Оснащение образовательного процесса 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

Наличие 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Таблицы по русскому языку  по всем 

разделам школьного курса.   

Д /Ф + 

2 Схемы по русскому языку по всем 

разделам школьного курса.  

Д/Ф - 

3  Репродукции картин русской живописи 

для  развития речи. 

Д/Ф + 

4 Портреты выдающихся русских  

лингвистов. 

Д - 

5 Плакаты с высказываниями о русском 

языке. 

Д - 

6 Раздаточный материал по всем разделам 

курса русского языка. 

К - 

7 Демонстрационные карточки со словами 

для запоминания. 

Д + 

8 Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала по всем  разделам 

курса    

Ф - 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие программы 

и электронные учебники по основным разделам 

курса русского (родного) языка. 

Д/П - 

2 Мультимедийные    тренинговые,  

контролирующие программы  по всем разделам  

курса русского  языка 

Д/П - 

3 Электронные библиотеки по курсу 

русского  языка  

Д - 

4 Игровые компьютерные программы (по 

разделам курса русского языка) 

Д - 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

1 Видеофильмы по разным разделам курса 

русского  языка. 

Д - 

2 Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

разным разделам курса русского  языка.   

Д - 

3 Слайды (диапозитивы) по разным 

разделам курса русского  языка. 

Д - 

4 Презентации по разным разделам курса 

русского  языка. 

 

Д + 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Аудиторная доска с магнитной Д - 
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поверхностью и набором приспособлений для 

крепления карт и таблиц   

2 Экспозиционный экран (на штативе или 

навесной) 

Д - 

3 Видеомагнитофон, видеоплейер. Д - 

4 Телевизор с универсальной подставкой  Д - 

5 Аудио-центр.  Д - 

6 Мультимедийный  компьютер  Д + 

7 Сканер Д - 

8 Принтер лазерный Д - 

9 Копировальный аппарат Д - 

10 Диапроектор (Слайдпроектор) Д - 

11 Фото/видеокамера Д - 

12 CD, DVD-проигрыватели Д - 

13 Слайд-проектор  - 

14 Мультимедийный проектор Д + 

15 Средства телекоммуникации Д - 

16 Интерактивная доска Д - 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Пульт управления затемнением 

освещения 

Д - 

2 Подставка для книг Д + 

3 Ящики для хранения таблиц Д + 

4 Укладки для аудиовизуальных средств 

(слайдов, кассет, диапозитивов, фолий и др.) 

П - 

5 Шторы для затемнения Д - 

6 Укладка для каталожных ящиков П - 

6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Компьютерный стол Д - 

2 Штатив для карт и таблиц  Д - 

3 Шкаф 3-х секционный (с остекленной 

средней секцией) 

 

П - 

  

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходи

мое количество 

Налич

ие 

ЛИТЕРАТУРА 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Таблицы по литературе по основным разделам курса 

литературы 

Д/Ф - 

2 Портреты писателей (русских и зарубежных) Д + 

3 Альбомы демонстрационного материала (по творчеству 

писателей, литературным направлениям и проч.) 

Д/Ф + 

4 Альбомы раздаточного изобразительного материала Д - 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие программы по основным 

разделам курса литературы и электронные учебники  

Д/П - 

2 Электронные библиотеки по всему курсу литературы. 

Справочно-энциклопедическая литература на 

электронных носителях.  

Д - 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 
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1 Видеофильмы по основным разделам курса литературы  Д + 

2 Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе Д + 

3 Слайды (диапозитивы) по литературе  Д - 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Мультимедийный компьютер д + 

2 Мультимедиапроектор Д + 

3 Средства телекоммуникации Д - 

4 Сканер Д - 

5 Принтер лазерный Д - 

6 Копировальный аппарат Д - 

7 Диапроектор или оверхэд (графопроектор) Д - 

8 Экран на штативе или навесной Д - 

9 Видеоплейер,DVD-плейер (видеомагнитофон)  Д - 

1

0 

Телевизор  Д - 

1

1 

Аудио-центр  Д - 

1

2 

Интерактивная доска Д + 

5. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Аудиторная доска (магнитная поверхность) с набором 

приспособлений для крепления схем, таблиц и проч. 

 - 

2 Компьютерный стол   - 

3 Ящики для хранения таблиц  + 

4 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет 

и др.) 

 - 

5 Штатив для карт и таблиц   - 

6 Шкаф 3-х секционный (с остекленной средней секцией)  - 

  

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходи

мое количество 

Налич

ие 

МАТЕМАТИКА 

 

1 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Таблицы по математике для 5-6 классов   +  

2 Таблицы по геометрии   +  

3 Таблицы по алгебре для 7-9 классов   +  

4 Портреты выдающихся деятелей математики   - 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебные издания по основным разделам курса 

математики  

Д + 

2 Электронная база данных для создания тематических и 

итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных 

материалов для организации фронтальной и индивидуальной 

работы  

Д - 

3 Инструментальная среда по математике  Д - 

                                             4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 
 

1 Мультимедийный компьютер  1  +  

2 Сканер  1  -  
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3 Принтер лазерный  1  -  

4 Копировальный аппарат  1  - 

5 Мультимедиапроектор  1  +  

6 Средства телекоммуникации  -   

7 Диапроектор или графопроектор (оверхэд)  1  -  

8 Экран (на штативе или навесной)  1  +  

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  

1  +  

 Доска магнитная с координатной сеткой  1  -  

 Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль  

1  +  

 Набор планиметрических фигур  13  -  

 Геоплан  13  -  

6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

 Компьютерный стол  1  +  

 Шкаф секционный для хранения оборудования  1  +  

 Шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного оборудования (с остекленной средней 

частью)  

1  +  

 Стенд экспозиционный  1  +  

 Ящики для хранения таблиц  1  -  

 Штатив для таблиц  1 - 

 ИНФОРМАТИКА и информационные технологии 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходи

мое количество 

налич

ие 

ИНФОРМАТИКА и информационные технологии 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Плакаты  

1 Организация рабочего места и техника безопасности Д - 

2 Архитектура компьютера Д + 

3 Архитектура компьютерных сетей Д - 

4 Виды профессиональной информационной 

деятельности человека и используемые инструменты 

(технические средства и информационные ресурсы) 

Д - 

5 Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном 

письме 

Д - 

6 История информатики Д - 

 Схемы 

7 Графический пользовательский интерфейс Д - 

8 Информация, арифметика информационных процессов Д - 

9 Виды информационных ресурсов Д - 

1

0 

Виды информационных процессов Д - 

1

1 

Представление информации (дискретизация) Д - 

1

2 

Моделирование, формализация, алгоритмизация Д - 

1

3 

Основные этапы разработки программ Д - 

1 Системы счисления Д - 



238 

 

4 

1

5 

Логические операции Д - 

1

6 

Блок-схемы Д + 

1

7 

Алгоритмические конструкции Д + 

1

8 

Таблица Программа информатизации школы  Д - 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

Программные средства Все программные 

средства должны быть 

лицензированы для 

использования во всей 

школе или на необходимом 

числе рабочих мест 

1 Операционная система К - 

2 Файловый менеджер (в составе операционной системы 

или др.) 

К - 

3 Почтовый клиент (входит в состав операционных 

систем или др.) 

К - 

4 Программа для организации общения и групповой 

работы с использованием компьютерных сетей 

К - 

5 Программная оболочка для организации единого 

информационного пространства школы, включая 

возможность размещения работ учащихся и работу с 

цифровыми ресурсами 

 - 

6 Программное обеспечение для организации 

управляемого коллективного и безопасного доступа в 

Internet. Брандмауэр и HTTP-прокси сервер 

Д - 

7 Антивирусная программа К - 

8 Программа-архиватор К - 

9 Система оптического распознавания текста для 

русского, национального и изучаемых иностранных языков 

К - 

1

0 

Программа для записи CD и DVD дисков К - 

1

1 

Комплект общеупотребимых программ, включающий: 

текстовый редактор, программу разработки презентаций, 

электронные таблицы 

К - 

1

2 

Звуковой редактор К - 

1

3 

Программа для организации аудиоархивов К - 

1

4 

Редакторы векторной и растровой графики К - 

1

5 

Программа для просмотра статических изображений К - 

1

6 

Мультимедиапроигрыватель  К - 

1

7 

Программа для проведения видеомонтажа и сжатия 

видеофайлов 

П - 

1 Редактор Web-страниц К - 
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8 

1

9 

Браузер  К - 

2

0 

Система управления базами данных, обеспечивающая 

необходимые требования 

К - 

2

1 

Система автоматизированного проектирования К - 

2

2 

Виртуальные компьютерные лаборатории по основным 

разделам курсов математики и естественных наук 

К - 

2

3 

Программа-переводчик, многоязычный электронный 

словарь 

К - 

2

4 

Система программирования К - 

2

5 

Клавиатурный тренажер К - 

2

6 

Программное обеспечение для работы цифровой 

измерительной лаборатории, статистической обработки и 

визуализации данных 

К - 

2

7 

Программное обеспечение для работы цифрового 

микроскопа  

К - 

2

8 

Коллекции цифровых образовательных ресурсов по 

различным учебным предметам 

К - 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

1 Комплекты презентационных слайдов по всем разделам 

курсов 

Д + 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Экран (на штативе или настенный)  Д + 

2 Мультимедиапроектор Д + 

3 Персональный компьютер – рабочее место учителя Д + 

4 Персональный компьютер – рабочее место ученика К - 

5 Принтер лазерный П - 

6 Принтер цветной П - 

7 Принтер лазерный  

сетевой 

Д - 

8 Сервер Д - 

9 Источник бесперебойного питания Д + 

1

0 

Комплект сетевого  

оборудования 

Д + 

1

1 

Комплект оборудования для подключения к сети 

Интернет 

Д + 

1

2 

Специальные модификации устройств для ручного 

ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства 

аналогичного назначения) 

Ф - 

1

3 

Копировальный аппарат Д - 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации  

1

4 

Устройства создания графической информации 

(графический планшет) 

 

Ф - 

1

5 

Сканер Д - 
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1

6 

Цифровой фотоаппарат Д - 

1

7 

Устройство для чтения информации с карты памяти 

(картридер) 

Д - 

1

8 

Цифровая видеокамера Д - 

1

9 

Web-камера Д/Ф - 

2

0 

Устройства ввода/вывода звуковой информации – 

микрофон, наушники  

Ф - 

2

1 

Устройства ввода/вывода звуковой информации – 

микрофон, колонки и наушники 

Д + 

2

2 

Внешний накопитель информации  Д - 

2

3 

Мобильное устройство для хранения информации 

(флеш-память) 

Д - 

 Расходные материалы  

2

4 Бумага 

 - 

2

5 

Картриджи для лазерного принтера  - 

2

6 

Картриджи для струйного цветного принтера  - 

2

7 

Картриджи для копировального аппарата  - 

2

8 

Дискеты  - 

2

9 

Диск для записи (CD-R или CD-RW)  - 

3

0 

Спирт для протирки оборудования  - 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Конструктор для изучения логических схем П - 

2 Комплект оборудования для цифровой измерительной 

естественно-научной лаборатории на базе стационарного 

и/или карманного компьютеров  

П - 

6.МОДЕЛИ 

1 Устройство персонального компьютера Д/Ф - 

2 Преобразование информации в компьютере  Д/Ф - 

3 Информационные сети и передача информации Д/Ф - 

4 Модели основных устройств ИКТ Д/Ф - 

7.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Компьютерный стол Д/Ф + 

2 Аудиторная доска для письма фломастером с 

магнитной поверхностью 

Д - 

3 Интерактивная доска  Д + 

4 Стойки для хранения компакт-дисков, запирающаяся на 

ключ 

Д - 

5 Запирающиеся шкафы для хранения  оборудования Д - 

  

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

наличие 
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ФИЗИКА 

                                                  1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Тематические таблицы по физике Д /Ф  + 

2 Портреты выдающихся ученых-физиков 

и астрономов 

Д - 

                     2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Электронные библиотеки по курсу Д/П + 

2 Инструментальная компьютерная среда 

для моделирования  

 + 

3 Мультимедийные обучающие программы 

и электронные учебники по основным разделам 

Д/П + 

4 Электронные библиотеки по курсу Д/П + 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

1 Видеофильмы  Д + 

2 Слайды (диапозитивы) по разным 

разделам курса физики 

Д + 

                   4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц  

Д - 

2 Экспозиционный экран (минимальные 

размеры 1,25х1,25мм) 

Д - 

3 Видеоплейер (видеомагнитофон)  Д - 

4 Телевизор с универсальной подставкой 

(не менее 72 см диагональ) 

Д - 

5 Персональный компьютер  Д + 

6 Графопроектор Д - 

7 Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц  

Д - 

8 Мультимедийный компьютер  
 

Д + 

9 Мультимедиапроектор  
 

Д + 

10 Интерактивная доска Д + 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Амперметр лабораторный-15шт.  
 

К  +  

2 Вольтметр лабораторный-15шт.  К  +  

3 Милиамперметр лабораторный-15шт  К  +  

4 Набор по молекулярной физике и 

термодинамике  

К  +  

5 Набор по электричеству  К  +  

 Наборы для проектной деятельности:    

1 Набор для изучения погрешностей  К  +  

2 Набор для изучения теплового 

расширения  

К  +  

3 Модель теплового предохранителя  К  +  

Демонстрационное оборудование:  

1 Приборы и принадлежности общего 

назначения  

Д  +  

2 Комплект приборов и приспособлений 

для опытов с использованием компьютора  

Д  +  

3 Источник постоянного напряжения  Д  +  

4 Штатив универсальный физический  Д  +  

5 Комплект соединительных проводов  Д  +  



242 

 

Приборы демонстрационные. Молекулярная физика:  

 Комбинированный датчик абсолютного 

давления и температуры  

Д  +  

 Прибор для изучения газовых законов с 

помощью компьютора  

Д  +  

 Набор для опытов для изучения 

тепловых явлений  

Д  +  

 Термометр электронный  Д  +  

Приборы демонстрационные. Электродинамика и электричество:  

 Комплексный набор по электричеству  Д  +  

 Комбинированный датчик тока и 

напряжения  

Д  +  

 Набор из пяти проводов со штекерами 

черного цвета  

Д  +  

 Набор проводов с зажимами(10шт.)  Д  +  

 Лампа на подставке  Д  +  

 Набор резисторов  Д  +  

 Конденсатор  Д  +  

 Держатель батарей  Д  +  

 Набор из двух стержневых магнитов  Д  +  

 Электрометры с принадлежностями  Д  +  

 Машина электрофорная  Д  +  

 Комплект «Султаны электрические»  Д  +  

 Маятники электростатические (пара)  Д  +  

 Штативы изолирующие (пара)  Д  +  

 Палочки из стекла и эбонита  Д  +  

 Конденсатор раздвижной. Д  +  

Приборы демонстрационные.Механика: 

 Комплект для опытов по кинематике и 

динамике прямолинейного движения с 

разборной направляющей 

Д  +  

 Датчик расстояний  
 

Д  +  

 Адаптер для установки датчика 

расстояний на каретку  

Д  +  

 Зажим для крепления направляющей по 

механике под углом  

Д  +  

 Блок для изучения трения  Д  +  

 Адаптер для подключения оптических 

датчиков  

Оптические ворота  

Д  +  

 Комплект держателей оптических ворот  Д  +  

 Комплект гребёнок для каретки  Д  +  

 Динамометр лаболаторный10Н  Д  +  

 Динамометр лабораторный5Н  Д  +  

 Комплект для изучения вращательного и 

колебательного движения  

Д  +  

    

  

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходим

ое количество 

налич

ие 

ХИМИЯ 
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1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.

1 

Комплект портретов учёных-химиков Д          - 

1.

2 

Серия справочных таблиц по химии 

("Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева", "Растворимость солей, кислот и 

оснований в воде", "Электрохимический ряд 

напряжений металлов", "Окраска индикаторов в 

различных средах")     

Д         + 

1.

3 

Серия инструктивных таблиц по химии Д           

- 

1.

4 

 Серия таблиц по неорганической химии Д           

- 

1.

5 

Серия таблиц по органической химии Д           

- 

1.

6 

Серия таблиц по химическим производствам Д           

- 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.

1 

Цифровые компоненты   к учебно-методическим 

комплексам по основным разделам курса химии, в том 

числе задачник          

Д           

+ 

2.

2 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

по курсу      

химии, в том числе задачник               

Д           

+ 

2.

3 

Задачник (цифровая база данных для создания 

тематических и итоговых разноуровневых и 

тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы)                

Д            

+ 

2.

4 

Общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности   

Д            

+ 

2.

5 

Специализированные цифровые инструменты 

учебной деятельности 

Д            

- 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

3.

1 

Комплект видеофильмов по неорганической 

химии (по всем разделам) 

Д            

+ 

3.

2 

Комплект видеофильмов по органической химии 

(по всем разделам)         

Д             

+ 

3.

3 

Комплект слайдов (диапозитивов) по 

неорганической химии (по всем разделам курса)   

Д             

+ 

3.

4 

Комплект слайдов (диапозитивов по 

органической химии)    

Д             

+ 

3.

5 

Комплект транспарантов по неорганической 

химии: строение атома, строение вещества, химическая 

связь       

Д             

- 

3.

6 

Комплект транспарантов по органической химии: 

строение органических веществ, образование сигма- и 

пи-связей    

Д            

- 

3.

7 

Комплект транспарантов по химическим 

производствам          

Д           

- 

3.

8 

Комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической химии     

Д           

- 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 
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4.

1 

Графопроектор (оверхед-проектор)     Д  

4.

2 

Видеомагнитофон (видеоплейер)          Д            

- 

4.

3 

Набор компьютерных датчиков с собственными 

индикаторами или подключаемых к карманным 

портативным компьютерам (должен входить в 

комплект)    

Д           

- 

4.

4 

Телевизор (с диагональю экрана не менее 72 см)           Д           

- 

4.

5 

Мультимедийный компьютер Д          

+ 

4.

6 

Сканер с приставкой для сканирования слайдов                Д          - 

4.

7 

Принтер лазерный Д           

4.

8 

Цифровая видеокамера Д           

- 

4.

9 

Цифровая фотокамера Д          -       

4.

10 

Слайд-проектор Д          - 

4.

11 

Мультимедиа-проектор Д         + 

4.

12 

Стол для проектора Д          - 

4.

13 

Экран (на штативе или навесной) Д          

+ 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.

1 

  Общего назначения   

5.

1.1 

Аппарат (установка) для дистилляции воды Д           

- 

5.

1.2 

Весы (до 500 кг) Д           

-     

5.

1.3 

Нагревательные приборы (электроплитка, 

спиртовка)             

Д          

+ 

5.

1.4 

Доска для сушки посуды Д          

+ 

5.

1.5 

Комплект электроснабжения кабинета химии   Д            

5.

2 

          Демонстрационные Д            

5.

2.1 

 Набор посуды и принадлежностей 

демонстрационных опытов по химии            

Д          

+ 

5.

2.2 

Набор деталей для монтажа установок, 

иллюстрирующих химические производства           

Д           

- 

5.

2.3 

Столик подъёмный Д           

+ 

5.

2.4 

   Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-

21         

Д           

- 

5. Штатив металлический ШЛБ                    Д           
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2.5 + 

5.

2.6 

Экран фоновый чернобелый (двусторонний)   Д            

- 

5.

2.7 

Набор флаконов (250 -300 мл для хранения 

растворов реактивов)   

Д            

+ 

5.

3 

Специализированные приборы и аппараты                            Д             

5.

3.1 

Аппарат (прибор) для получения газов        Д            

- 

5.

3.2 

Аппарат для проведения химических реакций 

АПХР                   

Д            

- 

5.

3.3 

Горелка универсальная ГУ                     Д            

- 

5.

3.4 

Источник тока высокого напряжения (25 кВ)     Д            

- 

5.

3.5 

Набор для опытов по химии с электрическим 

током                  

Д            

- 

5.

3.6 

Комплект термометров (0 - 100 °С; 0 – 360 °С)                    Д            

- 

5.

3.7 

Прибор для демонстрации закона сохранения 

массы веществ          

Д            

- 

5.

3.8 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий                

Д           

- 

5.

3.9 

Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором          

Д           

- 

5.

3.10 

Прибор для определения состава воздуха        Д           

- 

5.

3.11 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных 

эфиров         

Д           

- 

5.

3.12 

Прибор для собирания и хранения газов         Д           

- 

5.

3.13 

Прибор для получения растворимых твердых 

веществ ПРВ            

Д           

- 

5.

3.14 

Эвдиометр    Д           

- 

5.

3.15 

Установка для перегонки              Д           

- 

5.

3.16 

Установка для фильтрования под вакуумом     Д           

- 

5.

4 

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии                                                            

          - 

5.

4.1 

Весы    Р          - 

5.

4.2 

Набор посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента   

Р          

+ 

5.

4.3 

Набор для экологического мониторинга 

окружающей среды       

Р          - 

5.

4.4 

Набор посуды и принадлежностей для курса 

"Основы химического анализа"   

Р           

- 

5.

4.5 

Набор банок для хранения твердых реактивов (30 

- 50 мл)   

Р           

- 

5. Набор склянок (флаконов) для хранения Р           
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4.6 растворов реактивов    + 

5.

4.7 

Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16)                      Р           

+ 

5.

4.8 

Набор по электрохимии лабораторный           Р           

- 

5.

4.9 

Набор по тонкослойной хроматографии          Р           

- 

5.

4.10 

Нагреватели приборы (электрические 42 В, 

спиртовки (50 мл)     

Р           

+ 

5.

4.11 

Прибор для получения газов                  Р           

- 

5.

4.12 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных 

эфиров         

Р           

- 

5.

4.13 

Штатив лабораторный химический ШЛХ         Р           

+ 

5.

5 

Модели       

5.

5.1 

Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, поваренной 

соли, йода, льда или конструктор для составления 

молекул                

Д           

- 

5.

5.2 

Набор для моделирования строения 

неорганических веществ 

Д/Р           

- 

5.

5.3 

Набор для моделирования строения органических 

веществ   

Д/Р          - 

5.

5.4 

Набор для моделирования типов химических 

реакций (модели-аппликации)    

          - 

5.

5.5 

Набор для моделирования электронного строения 

атомов        

          - 

5.

5.6 

Набор для моделирования строения атомов и 

молекул (в виде кольцегранников)  

           

- 

5.

5.7 

Модели – электронные стенды. Справочно-

информационный стенд "Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева"       

         - 

5.

6 

Натуральные объекты коллекции                                    Р  

5.

6.1 

Алюминий Р          

+ 

5.

6.2 

Волокна Р          

+ 

5.

6.3 

Каменный уголь и продукты его переработки Р          

+ 

5.

6.4 

Каучук Р          

+ 

5.

6.5 

Металлы и сплавы Р          

+ 

5.

6.6 

Минералы и горные породы Р          

+ 

5.

6.7 

Набор химических элементов Р          - 

5.

6.8 

Нефть и важнейшие продукты её переработки Р          

+ 
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5.

6.9 

Пластмассы Р          

+ 

5.

6.10 

Стекло и изделия из стекла Р          

+ 

5.

6.11 

Топливо Р          

+ 

5.

6.12 

Чугун и сталь Р         + 

5.

6.13 

Шкала твёрдости Р          

+ 

5.

7 

Реактивы   

5.

7.1 

Набор N 1 ОС "Кислоты". Кислота серная 4,800 кг. 

Кислота соляная 2,500 кг               

Д/Р         + 

5.

7.2 

Набор N 2 ОС "Кислоты". Кислота азотная 0,300 

кг. Кислота ортофосфорная 0,050 кг               

Д/Р         + 

5.

7.3 

Набор N 3 ОС "Гидроксиды". Аммиак 25% 0,500 

кг. Бария гидроксид 0,050 кг. Калия гидроксид 0,200 кг. 

Кальция гидроксид 0,500 кг. Натрия гидроксид 0,500 кг               

Д/Р         + 

5.

7.4 

Набор N 4 ОС "Оксиды металлов". Алюминия 

оксид 0,100 кг. Бария оксид 0,100 кг. Железа (III) оксид 

0,050 кг. Кальция оксид 0,100 кг. Магния оксид 0,100 кг. 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг. Меди (II) оксид 

(порошок) 0,100 кг. Цинка оксид 0,100 кг   

Д/Р          

+(частично) 

5.

7.5 

Набор N 5 ОС "Металлы". Алюминий (гранулы) 

0,100 кг. Алюминий (порошок) 0,050 кг. Железо 

восстановл. (порошок) 0,050 кг. Магний (порошок) 

0,050 кг. Магний (лента) 0,050 кг. Медь (гранулы, 

опилки) 0,050 кг. Цинк (гранулы) 0,050 кг. Цинк 

(порошок) 0,050 кг. Олово (гранулы) 0,050 кг               

Д/Р           

+ 

5.

7.6 

Набор N 6 ОС "Щелочные и щелочноземельные  

металлы". Кальций 10 ампул. Литий 5 ампул. Натрий 20 

ампул        

Д/Р           

+ 

5.

7.7 

Набор N 7 ОС "Огнеопасные вещества". Сера 

(порошок) 0,050 кг. Фосфор красный 0,050 кг. Фосфора 

(V) оксид 0,050 кг               

Д/Р            

+ 

5.

7.8 

Набор N 8 ОС "Галогены". Бром 5 ампул. Йод 

0,100 кг           

Д/Р             

+ 

5.

7.9 

Набор N 9 ОС "Галогениды". Алюминия хлорид 

0,050 кг. Аммония хлорид 0,100 кг. Бария хлорид 0,100 

кг. Железа (III) хлорид 0,100 кг. Калия йодид 0,100 кг. 

Калия хлорид 0,050 кг. Кальция хлорид 0,100 кг. Лития 

хлорид 0,050 кг. Магния хлорид 0,100 кг. Меди (II) 

хлорид 0,100 кг. Натрия бромид 0,100 кг. Натрия 

фторид 0,050 кг. Натрия хлорид 0,100 кг. Цинка хлорид 

0,050 кг 

Д/Р             

+ 

5.

7.10 

Набор N 10 ОС "Сульфаты. Сульфиты. 

Сульфиды". Алюминия сульфат 0,100 кг. Аммония 

сульфат 0,100 кг. Железа (II) сульфид 0,050 кг. Железа 

(II) сульфат 0,100 кг 7-водный. Калия сульфат 0,050 кг. 

Кобольта (II) сульфат 0,050 кг. Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг. Меди (II) сульфат 

Д/Р            

+(частично) 



248 

 

5-водный 0,100 кг. Натрия сульфид 0,050 кг. Натрия 

сульфит 0,050 кг. Натрия сульфат 0,050 кг. Натрия 

гидросульфат 0,050 кг. Никеля сульфат 0,050 кг. Натрия 

гидрокарбонат 0,100 кг               

5.

7.11 

Набор N 11 ОС "Карбонаты". Аммония карбонат 

0,050 кг. Калия карбонат (поташ) 0,050 кг. Меди (II) 

карбонат основной 0,100 кг. Натрия карбонат 0,100 кг. 

Натрия гидрокарбонат 0,100 кг               

Д/Р       + 

5.

7.12 

Набор N 12 ОС "Фосфаты. Силикаты". Калия 

моногидроортофосфат (калий фосфорнокислый 

двухзамещенный) 0,050 кг. Натрия силикат 9-водный 

0,050 кг. Натрия ортофосфат трехзамещенный 0,100 кг. 

Натрия дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый 

однозамещенный) 0,050 кг               

Д/Р       

+(частично) 

5.

7.13 

Набор N 13 ОС "Ацетаты. Роданиды. Соединения 

железа". Калия ацетат 0,050 кг. Калия ферро (II) 

гексацианид (калий железистосинеродистый) 0,050 кг. 

Калия ферро (III) гексационид (калий 

железосинеродистый) 0,050 кг. Калия роданид 0,050 кг. 

Натрия ацетат 0,050 кг. Свинца ацетат 0,050 кг 

Д/Р          

+ 

5.

7.14 

Набор N 14 ОС "Соединения марганца". Калия 

перманганат (калий марганцевокислый) 0,500 кг. 

Марганца (IV) оксид 0,050 кг. Марганца (II) сульфат 

0,050 кг. Марганца хлорид 0,050 кг 

Д/Р           

- 

5.

7.15 

Набор N 15 ОС "Соединения хрома". Аммония 

дихромат 0,200 кг. Калия дихромат 0,050 кг. Калия 

хромат 0,050 кг. Хрома (III) хлорид 6-водный 0,050 кг      

Д/Р          

+ 

5.

7.16 

Набор N 16 ОС "Нитраты". Алюминия нитрат 

0,050 кг. Аммония нитрат 0,050 кг. Калия нитрат 0,050 

кг. Кальция нитрат 0,050 кг. Меди (II) нитрат 0,050 кг. 

Натрия нитрат 0,050 кг. Серебра нитрат 0,020 кг               

Д/Р           

+(частично) 

5.

7.17 

Набор N 17 ОС "Индикаторы". Лакмоид 0,020 кг. 

Метиловый оранжевый 0,020 кг. Фенолфталеин 0,020 кг 

Д/Р           

+ 

5.

7.18 

Набор N 18 ОС "Минеральные удобрения". 

Аммофос 0,250 кг. Карбамид 0,250 кг. Натриевая 

селитра 0,250 кг. Кальциевая селитра 0,250 кг. Калийная 

селитра 0,250 кг. Сульфат аммония 0,250 кг. 

Суперфосфат гранулированный 0,250 кг. Суперфосфат 

двойной гранулированный 0,250 кг. Фосфоритная мука 

0,250 кг               

Д/Р           

+ 

5.

7.19 

Набор N 19 ОС "Углеводороды". Бензин 0,100 кг. 

Бензол 0,050 кг. Гексан 0,050 кг. Нефть 0,050 кг. Толуол 

0,050 кг. Циклогексан 0,050 кг   

Д/Р           

+ 

5.

7.20 

Набор N 20 ОС "Кислородсодержащие 

органические вещества". Ацетон 0,100 кг. Глицерин 

0,200 кг. Диэтиловый эфир 0,100 кг. Спирт н-бутиловый 

0,100 кг. Спирт изоамиловый 0,100 кг. Спирт 

изобутиловый 0,100 кг. Спирт этиловый 0,050 кг. Фенол 

0,050 кг. Формалин 0,100 кг. Этиленгликоль 0,050 кг. 

Уксусно-этиловый эфир 0,100 кг               

Д/Р            

+ 

5.

7.21 

Набор N 21 ОС "Кислоты органические". Кислота 

аминоуксусная 0,050 кг. Кислота бензойная 0,050 кг. 

Д/Р          

+(частично) 
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Кислота масляная 0,050 кг. Кислота муравьиная 0,100 

кг. Кислота олеиновая 0,050 кг. Кислота пальмитиновая 

0,050 кг. Кислота стеариновая 0,050 кг. Кислота 

уксусная 0,200 кг. Кислота щавелевая 0,050 кг               

5.

7.22 

Набор N 22 ОС "Углеводы. Амины". Анилин 0,050 

кг. Анилин сернокислый 0,050 кг. Д-глюкоза 0,050 кг. 

Метиламин гидрохлорид 0,050 кг. Сахароза 0,050 кг      

Д/Р         

+(частично) 

5.

7.23 

Набор N 23 ОС "Образцы органических веществ". 

Гексахлорбензол техн. 0,050 кг. Метилен хлористый 

0,050 кг. Углерод четыреххлористый 0,050 кг. 

Хлороформ 0,050 кг     

Д/Р          

+(частично) 

5.

7.24 

Набор N 24 ОС "Материалы". Активированный 

уголь 0,100 кг. Вазелин 0,050 кг. Кальция карбид 0,200 

кг. Кальция карбонат (мрамор) 0,500 кг. Парафин 0,200 

кг       

Д/Р          

+ 

 6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

6.

1 

Парта с встроенной раковиной            8            

- 

  

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

 

Необходимое 

количество 

наличие 

БИОЛОГИЯ 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 ТАБЛИЦЫ   

1.1 Анатомия, физиология и гигиена 

человека     

Д  
 

         + 

1.2 Биотехнология          - 

1.3 Генетика Д         - 

1.4   Единицы измерений, используемых в 

биологии      

        - 

1.5 Основы экологии         Д        + 

1.6 Портреты учёных-биологов    Д        - 

1.7 Правила поведения в учебном кабинете       Д        + 

1.8 Правила поведения на экскурсии              Д        + 

1.9 Правила поведения с цифровым 

микроскопом 

        - 

1.10 Развитие животного и растительного 

мира     

Д        + 

1.11 Систематика животных Д         - 

1.12 Систематика растений Д        - 

1.13 Строение, размножение и разнообразие 

животных               

Д        + 

1.14 Строение, размножение и разнообразие 

растений               

Д         + 

1.15 Схема строения клеток живых 

организмов       

Д         + 

1.16 Уровни организации живой природы          Д         + 

 КАРТЫ Д  

1.17 Биосферные заповедники и 

национальные парки мира                   

        - 

1.18 Заповедники и заказники России       Д        - 
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1.19 Зоогеографическая карта мира             Д        - 

1.20 Зоогеографическая карта России           Д        - 

1.21 Население и урбанизация мира       Д        - 

1.22 Природные зоны России Д        - 

1.23 Центры происхождения культурных 

растений и домашних животных      

Д        - 

 АТЛАСЫ   

1.24 Анатомия человека         - 

1.25 Беспозвоночные животные         - 

1.26 Позвоночные животные         - 

1.27 Растения. Грибы. Лишайники.        - 

    

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.1 Цифровые компоненты   к учебно-

методическим комплексам по основным 

разделам курса биологии               

Д/П          + 

2.2 Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов по курсу      

биологии, в том числе задачник               

Д/П           + 

2.3 Задачник (цифровая база данных для 

создания тематических и итоговых 

разноуровневых и тренировочных и 

проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы)                

           + 

2.4 Общепользовательские цифровые 

инструменты учебной деятельности   

         + 

2.5 Специализированные цифровые 

инструменты учебной деятельности   

          - 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

 ВИДЕОФИЛЬМЫ   

3.1 Фрагментарный видеофильм о 

сельскохозяйственных животных      

Д          - 

3.2 Фрагментарный видеофильм о 

строении, размножении и среде обитания 

растений основных отделов       

Д          - 

3.3 Фрагментарный видеофильм о 

беспозвоночных животных               

Д          - 

3.4 Фрагментарный видеофильм по обмену 

веществ растений и животных               

Д          - 

3.5 Фрагментарный видеофильм по 

генетике 

Д          - 

3.6 Фрагментарный видеофильм по 

эволюции живых организмов         

Д          - 

3.7 Фрагментарный видеофильм о 

позвоночных животных (по отрядам) 

Д          - 

3.8 Фрагментарный видеофильм об охране 

природы в России       

Д          - 

3.9 Фрагментарный видеофильм по 

анатомии и физиологии человека    

         - 

3.10 Фрагментарный видеофильм по 

гигиене человека               

Д          - 

3.11 Фрагментарный видеофильм по Д          - 
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оказанию первой помощи 

3.12 Фрагментарный видеофильм по 

основным экологическим проблемам   

Д          - 

3.13 Фрагментарный видеофильм по 

селекции живых организмов         

Д          - 

3.14 Фрагментарный видеофильм: 

происхождение и развитие жизни на Земле                  

Д          - 

 СЛАЙДЫ-ДИАПОЗИТИВЫ Д  

3.15 Методы и приемы работы в 

микробиологии        

Д          - 

3.16 Многообразие бактерий, грибов                 Д         - 

3.17 Многообразие беспозвоночных 

животных (презентация) 

Д         + 

3.18 Многообразие позвоночных животных 

(презентация) 

Д         + 

3.19 Многообразие растений Д         + 

 ТРАНСПАРАНТЫ   

3.20 Цитогенетические процессы и их 

использование человеком (биосинтез белка, 

деление клетки, гаметогенез,  клонирование, 

иммунитет человека, фотосинтез и др.)          

Д          - 

3.21 Набор по основам экологии               Д            - 

3.22 Рефлекторные дуги рефлексов              Д           - 

3.23 Систематика беспозвоночных 

животных        

Д            - 

3.24 Систематика покрытосеменных Д            - 

3.25 Систематика бактерий Д            -    

3.26 Систематика водорослей Д            - 

3.27 Систематика грибов Д           - 

3.28 Систематика позвоночных животных Д           - 

3.29 Строение беспозвоночных животных          Д           - 

3.30 Строение и размножение вирусов Д           - 

3.31 Строение позвоночных животных Д          - 

3.32 Строение цветков различных семейств 

растений               

Д          - 

3.33 Структура органоидов клетки      Д          - 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

4.1 Диапроектор (слайд-проектор)              Д         - 

4.2 Набор компьютерных датчиков с 

собственными индикаторами или 

подключаемых к карманным портативным 

компьютерам (должен входить в комплект)    

Д         -     

4.3 Мультимедийный компьютер              Д         - 

4.4 Сканер  Д          - 

4.5 Принтер лазерный       Д          - 

4.6 Цифровая видеокамера   Д          - 

4.7 Цифровая фотокамера    Д          - 

4.8 Слайд-проектор         Д         - 

4.9 Мультимедиа-проектор   Д         + 

4.10 Стол для проектора     Д         - 

4.11 Экран (на штативе или навесной)          Д          + 
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5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Приборы,               

приспособления         

  

5.1 Барометр Д          - 

5.2 Весы аналитические          - 

5.3 Весы учебные с разновесами            Д          - 

5.4 Гигрометр Д          - 

5.5 Комплект для экологических 

исследований 

Р         - 

5.6 Комплект посуды и принадлежностей 

для проведения             

лабораторных работ     

         + 

5.7 Комплект оборудования для комнатных 

растений 

Р         - 

5.8 Комплект оборудования для 

содержания животных    

         - 

5.9 Лупа бинокулярная Д         - 

5.10 Лупа ручная         + 

5.11 Лупа штативная          - 

5.12 Микроскоп школьный ув. 300 - 500 Д         + 

5.13 Микроскоп лабораторный           + 

5.14 Термометр наружный                - 

5.15 Термометр почвенный              - 

5.16 Термостат            - 

5.17 Тонометр Д          - 

5.18 Цифровой микроскоп или 

микрофотонасадка       

          - 

5.19 Эргометр                - 

 РЕАКТИВЫ М МАТЕРИАЛЫ   

5.20 Комплект реактивов для базового 

уровня    

Д         - 

5.21 Комплект реактивов для профильного 

уровня     

         - 

 МОДЕЛИ   

 Модели объёмные   

5.22 Модели цветков различных семейств     Д         - 

5.23 Набор "Происхождение человека"              Д         - 

5.24 Набор моделей органов человека       Р         + 

5.25 Торс человека          Д          - 

5.26 Тренажер для оказания первой помощи Д         - 

 МОДЕЛИ ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ   

5.27 Скелет человека разборный Д         + 

5.28 Скелеты позвоночных животных Р         + 

5.29 Череп человека расчлененный                     - 

 МОДЕЛИ РЕЛЬЕФНЫЕ   

5.30 Дезоксирибонуклеиновая кислота                Д          + 

5.31 Набор моделей по строению 

беспозвоночных животных               

Д          - 

5.32 Набор моделей по анатомии растений      Д          - 

5.33 Набор моделей по строению органов Д          + 
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человека               

5.34  Набор моделей по строению 

позвоночных животных               

Д         - 

 Модели-аппликации (для работы на 

магнитной доске)       

Д  

5.35 Генетика человека Д         - 

5.36 Круговорот биогенных элементов              Д        - 

5.37 Митоз и мейоз клетки   Д         - 

5.38 Основные генетические законы    Д        - 

5.39 Размножение различных групп 

растений (набор) 

Д        - 

5.40 Строение клеток растений и животных    Д        - 

5.41 Типичные биоценозы     Д        - 

5.42 Циклы развития паразитических червей 

(набор)         

Д         - 

5.43 Эволюция растений и животных               Д         - 

 МУЛЯЖИ Д  

5.44 Плодовые тела шляпочных грибов       Р         - 

5.45 Позвоночные животные (набор) Р         - 

5.46 Результаты искусственного отбора на 

примере плодов культурных растений               

Р          - 

 НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ   

5.47 Гербарии, иллюстрирующие 

морфологические, систематические признаки 

растений, экологические особенности разных 

групп           

Р          + 

 ВЛАЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ   

5.48 Внутреннее строение позвоночных 

животных (по классам)           

Р         - 

5.49 Строение глаза млекопитающего         Р         - 

 МИКРОПРЕПАРАТЫ   

5.50 Набор микропрепаратов по ботанике Р        + 

5.51 Набор микропрепаратов по зоологии 

(проф.)    

Р        - 

5.52 Набор микропрепаратов по общей 

биологии (базовый)              

Р          - 

5.53 Набор микропрепаратов по общей 

биологии (проф.)                

Р         - 

5.54 Набор микропрепаратов по разделу 

"Растения.  

Бактерии. Грибы. Лишайники" (базовый) 

Р         + 

5.55 Набор микропрепаратов по разделу 

"Человек" (базовый)              

Р         - 

5.56 Набор микропрепаратов по разделу 

"Животные"(базовый)              

Р        - 

 КОЛЛЕКЦИИ   

5.57 Вредители сельскохозяйственных 

культур    

Р         - 

5.58 Ископаемые растения и животные                      - 

5.59 Морфоэкологические адаптации 

организмов к среде обитания (форма, окраска 

и пр.)         

           - 
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 ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ   

 Комнатные растения по экологическим 

группам 

  

5.60 Тропические влажные леса                               - 

5.61 Влажные субтропики. Сухие 

субтропики       

            - 

5.62 Пустыни и полупустыни             - 

5.63 Водные растения                    - 

 Беспозвоночные животные   

5.64 Простейшие             - 

5.65 Черви             - 

5.66 Насекомые             - 

5.67 Моллюски             - 

 Позвоночные животные (содержатся 

при соблюдении санитарно-гигиенических 

норм)    

  

5.68 Млекопитающие (хомячки, морские 

свинки)    

         - 

5.69 Рыбы местных водоёмов         - 

5.70 Аквариумные рыбы          - 

5.71 Мелкие певчие птицы, волнистые 

попугаи      

         - 

 ИГРЫ   

5.72 Настольные развивающие игры по 

экологии       

П         - 

5.73 Биологические конструкторы                    - 

 СИСТЕМА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ   

5.74 Универсальные измерительные 

комплексы 

Ф         - 

5.75 Приставка токовая 0 - 14 рН                  Ф         - 

5.76 Электрод рН            Ф         - 

5.77 Датчик содержания кислорода с 

адаптером 

Ф         -  

5.78 Датчик частоты сокращения сердца  0 - 

200 ударов/мин.    

Ф         - 

5.79 Датчик освещенности    Ф         - 

5.80 Датчик температуры     

-25 - + 110 °С         

Ф         - 

5.81 Датчик влажности повышенной 

точности 0 - 100% (точность 5%) 

Ф         - 

5.82 Датчик дыхания +/- 315 л/мин.                 Ф         - 

5.83 Измерительный интерфейс, устройство 

для регистрации и     сбора данных           

         - 

5.84 Программное обеспечение для 

регистрации и сбора данных (лицензия на 

лабораторию)        

Ф         - 

5.85 Методические материалы к цифровой 

лаборатории по биологии и химии    

Ф         - 

5.86 Контейнер для хранения датчиков 

(биология)    

Ф         -             

5.87 Раздаточный контейнер для датчиков           Ф         - 

 ЭКСКУРСИОННОЕ   
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ОБОРУДОВАНИЕ 

 Экскурсионное оборудование 

используется на группу учащихся       

  

5.88 Бинокль Д         - 

5.89 Морилка для насекомых П         - 

5.90 Папка гербарная П         - 

5.91 Пресс гербарный П         - 

5.92 Рулетка Д           - 

5.93 Совок для выкапывания растений П           - 

6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

6.1 Микробиологическая лаборатория            + 

  

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

 

Необходимое 

количество 

наличие 

География 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Печатные пособия   

 Таблицы   

1 Ориентирование на местности Д + 

2 Богатство морей России Д + 

3 Способы добычи полезных ископаемых Д + 

4 Воды суши Д + 

5 Животный мир материков Д + 

6 Календарь наблюдений за погодой К + 

7 Климат России Д + 

8 Основные зональные типы почв земного 

шара 

Д + 

9 Основные зональные типы почв России Д + 

10 План и карта Д + 

11 Полезные ископаемые и их 

использование 

Д + 

12 Растительный мир материков Д + 

13 Рельеф и геологическое строение Земли Д + 

14 Таблицы по охране природы Д + 

15 Типы климатов земного шара Д + 

 Портреты  + 

1 Набор «Путешественники» Д - 

2 Набор «Ученые-географы» Д - 

 Карты мира   

1 Важнейшие культурные растения К + 

2 Великие географические открытия К + 

3 Внешние экономические связи К + 

4 Глобальные проблемы человечества К + 

5 Зоогеографическая К + 

6 Карта океанов К + 

7 Климатическая К + 

8 Климатические пояса и области К + 

9 Машиностроение и металлообработка К + 

10 Народы К + 

11 Политическая К + 
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12 Почвенная К + 

13 Природные зоны К + 

14 Природные ресурсы К + 

15 Растительности К + 

16 Религии К + 

17 Сельское хозяйство К + 

18 Строение земной коры и полезные 

ископаемые 

К + 

19 Текстильная промышленность К + 

20 Транспорт и связь К + 

21 Урбанизация и плотность населения К + 

22 Уровни социально-экономического 

развития стран мира 

- - 

23 Физическая - - 

24 Физическая полушарий К + 

25 Химическая промышленность К + 

26 Черная и цветная металлургия К + 

27 Экологические проблемы К + 

28 Экономическая К + 

29 Энергетика К + 

 Карты материков, их частей и океанов   

1 Австралия и Новая Зеландия (социально-

экономическая) 

К + 

2 Австралия и Океания (физическая карта) К + 

3 Австралия и Океания (хозяйственная 

деятельность населения) 

К + 

4 Антарктида (комплексная карта) К + 

5 Арктика (комплексная карта) К + 

6 Атлантический океан (комплексная 

карта) 

К + 

7 Африка (политическая карта) К + 

8 Африка (социально-экономическая) К + 

9 Африка (физическая карта) К + 

10 Африка (хозяйственная деятельность 

населения) 

К + 

11 Евразия (политическая карта) К + 

12 Евразия (физическая карта) К + 

13 Евразия (хозяйственная деятельность 

населения) 

К + 

14 Европа (политическая карта) К + 

15 Европа (физическая карта) К + 

16 Европа (хозяйственная деятельность 

населения) 

К + 

17 Зарубежная Европа (социально-

экономическая) 

К + 

18 Индийский океан (комплексная карта) К + 

19 Северная Америка (политическая карта) К + 

20 Северная Америка (социально-

экономическая) 

К + 

21 Северная Америка (физическая карта) К + 

22 Северная Америка (хозяйственная К + 
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деятельность населения) 

23 Тихий океан (комплексная карта) К + 

24 Центральная и Восточная Азия 

(социально-экономическая) 

К + 

25 Юго-Восточная Азия (социально-

экономическая) 

К + 

26 Юго-Западная Азия (социально-

экономическая) 

К + 

27 Южная Азия (социально-экономическая) К + 

28 Южная Америка (политическая карта) К + 

29 Южная Америка (социально-

экономическая) 

К + 

30 Южная Америка (физическая карта) К + 

31 Южная Америка (хозяйственная 

деятельность населения) 

К + 

 Карты России   

1 Агроклиматические ресурсы К + 

2 Агропромышленный комплекс К + 

3 Административная К + 

4 Водные ресурсы К + 

5 Восточная Сибирь (комплексная карта) К + 

6 Восточная Сибирь (физическая карта) К + 

7 Геологическая К + 

8 Дальний Восток (комплексная карта) К + 

9 Дальний Восток (физическая карта) К + 

10 Европейский Север России (комплексная 

карта) 

К + 

11 Европейский Север России (физическая 

карта) 

К + 

12 Европейский Юг России (комплексная 

карта) 

К + 

13 Европейский Юг России (Физическая 

карта) 

К + 

14 Западная Сибирь (комплексная карта) К + 

15 Западная Сибирь (физическая карта) К + 

16 Земельные ресурсы К + 

17 Климатическая К + 

18 Легкая и пищевая промышленность К + 

19 Лесная и целлюлозно-бумажная 

промышленность 

К + 

20 Машиностроение и металлообработка К + 

21 Народы К + 

22 Плотность населения К + 

23 Поволжье (комплексная карта) К + 

24 Поволжье (физическая карта) К + 

25 Почвенная К + 

26 Природные зоны и биологические 

ресурсы 

К + 

27 Растительности К + 

28 Северо-Запад России (комплексная 

карта) 

К + 
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29 Северо-Запад России (физическая карта) К + 

30 Социально-экономическая К + 

31 Тектоника и минеральные ресурсы К + 

32 Топливная промышленность К + 

33 Транспорт К + 

34 Урал (комплексная карта) К + 

35 Урал (физическая карта) К + 

36 Физическая К + 

37 Химическая промышленность К + 

38 Центральная Россия (комплексная карта) К + 

39 Центральная Россия (физическая карта) К + 

40 Черная и цветная металлургия К + 

41 Экологические проблемы К + 

42 Электроэнергетика К + 

 Рельефные физические карты   

1 Восточная Сибирь К - 

2 Дальний Восток К - 

3 Кавказ К - 

4 Полушария К - 

5 Пояс гор Южной Сибири К - 

6 Россия К - 

7 Урал К - 

 Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала 

  

1 Набор учебных топографических карт 

(учебные топокарты масштабов 1:10 000, 1:25 

000, 1:50 000, 1:100000) 

К + 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие 

программы 

Д + 

2 Начальный курс географии Д + 

3 География 7 класс. Материки, океаны, 

народы и страны 

Д + 

4 География 8 класс. Россия: природа и 

население 

Д + 

5 География 9 класс. Россия: хозяйство и 

регионы 

Д + 

6 География 10 класс. Экономическая и 

социальная география мира 

- - 

7 Библиотека электронных наглядных 

пособий по курсам географии 

Д + 

8 Учебная геоинформационная система Д + 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

1 Арктические пустыни, тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, степи, 

высотная поясность 

К - 

2 Видеофильм о миграциях древнего 

человека из Азии в Америку 

К - 

3 Памятники природы К - 

4 Города России К - 

5 Крупнейшие города мира К - 
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6 Видеофильм о русских ученых-географах Д - 

7 Видеофильм об известных 

путешественниках 

Д - 

8 Наша живая планета Д - 

9 Озеро Байкал Д - 

10 Уроки из космоса. Ожившая карта Д -- 

11 Реки России Д - 

12 Воронежский заповедник Д - 

13 Крупнейшие реки мира Д - 

14 Восточная и Северо-Восточная Сибирь Д - 

15 Восточно-Европейская равнина Д - 

16 Вулканы и гейзеры Д - 

17 Выветривание Д - 

18 Высотная поясность Д -- 

19 Географическая оболочка Д - 

20 Опасные природные явления Д - 

21 Горы и горообразование Д - 

22 Загадки Мирового океана Д - 

23 Камчатка Д - 

24 Корея Д - 

25 Ландшафты Австралии Д - 

26 Ландшафты Азии Д - 

27 Ландшафты Африки Д - 

28 Ландшафты Северной Америки Д - 

29 Ландшафты Южной Америки Д - 

30 Страны и народы Азии Д - 

31 Страны и народы Африки Д - 

32 Страны и народы Северной Америки Д - 

33 Страны и народы Южной Америки Д - 

34 Заповедные территории России Д - 

35 Общие физико-географические 

закономерности 

Д - 

36 Современная политическая карта мира Д - 

37 Заповедные территории мира Д - 

38 Ступени в подземное царство Д - 

39 Уссурийская тайга Д - 

40 Антарктида Д - 

41 Арктика Д - 

42 Великие Географические открытия Д - 

43 Глобальные проблемы человечества Д - 

44 Современные географические 

исследования 

Д - 

45 Земля и Солнечная система Д - 

 Слайды (диапозитивы)  - 

46 География России - - 

47 Ландшафты Земли - - 

48 Природные явления - - 

49 Население мира - - 

50 Минералы и горные породы - - 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 
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1 Мультимедийный компьютер Д - 

2 Средства телекоммуникации Д - 

3 Мультимедиапроектор Д - 

4 Экран (на штативе или навесной) Д - 

5 Принтер лазерный  Д - 

6 Принтер струйный цветной Д - 

7 Сканер Д - 

8 Видеомагнитофон Д - 

9 Телевизор Д - 

10 Слайд-проектор Д - 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Теллурий Д - 

2 Компас ученический Д + 

3 Теодолит Д - 

4 Школьная метеостанция (срочный 

термометр учебный, гигрометр волосяной 

учебный, аспирационный психрометр, 

барометр-анероид учебный, осадкомер, 

флюгер, чашечный анемометр, будка 

метеорологическая) 

Д - 

5 Линейка визирная Д + 

6 Мензула с планшетом Д + 

7 Нивелир школьный Д + 

8 Угломер школьный Д + 

9 Штатив для мензул, комплектов 

топографических приборов 

Д - 

10 Рулетка Д + 

11 Молоток геологический Д - 

12 Набор условных знаков для учебных 

топографических карт 

Д - 

13 Магнитная доска для статичных пособий Д - 

14 Полевая геохимическая лаборатория Д - 

 Модели   

15 Модель Солнечной системы Д + 

16 Глобус Земли физический (масштаб 1:30 

000 000 

Д + 

17 Глобус Земли политический (масштаб 

1:30 000 000) 

Д + 

18 Глобус Земли физический лабораторный 

(для раздачи учащимся) (масштаб 1:50 000 000) 

К - 

19 Строение складок в земной коре и 

эволюция рельефа 

Д - 

20 Модель вулкана Д - 

 Расходные материалы, реактивы   

21 Запасной комплект реактивов для 

полевой геохимической лаборатории 

Д - 

 Натуральные объекты   

 Коллекции   

22 Коллекция горных пород и минералов Ф + 

23 Коллекция полезных ископаемых 

различных типов 

Ф + 
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24 Коллекция производства: 

шерстяных тканей 

шелковых тканей 

льняных тканей 

хлопчатобумажных тканей 

Ф - 

25 Коллекция по производству чугуна и 

стали» 

Ф - 

26 Коллекция по нефть и нефтепродуктам Ф + 

27 Коллекция по производству меди Ф - 

28 Коллекция по производству алюминия Ф - 

29 Шкала твердости Мооса Ф - 

30 Набор раздаточных образцов к коллекции 

горных пород и минералов 

Ф + 

 Гербарии   

31 Гербарий растений природных зон 

России 

Д + 

32 Гербарий основных 

сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых в России 

Д + 

33 Гербарий основных 

сельскохозяйственных культур мира 

Д - 

 Специализированная учебная мебель   

34 Ящик-табличник Д + 

35 Картохранилище Д + 

36 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью 

Д + 

6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Ящик-табличник Д + 

2 Картохранилище Д + 

3 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью 

Д + 

  

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

 

Необходим

ое количество 

налич

ие 

История 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Таблицы по основным разделам курсов истории 

России и всеобщей истории 

(синхронистические, хронологические,  

сравнительные, обобщающие). 

Д /Ф - 

2 Схемы по основным разделам курсов истории 

России и всеобщей истории (отражающие причинно-

следственные связи, системность ключевых событий, 

явлений и процессов истории). 

Д/Ф - 

3 Диаграммы и графики, отражающие статистические 

данные по истории России и всеобщей истории 

Д/Ф - 

4 Портреты выдающихся деятелей истории России и 

всеобщей истории. 

Д - 

5 Атлас по истории Древнего мира с комплектом 

контурных карт 

К + 

6 Атлас по истории Средних веков с комплектом К - 
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контурных карт 

7 Атлас  по Новой истории (XVI-XVIII вв.) с 

комплектом контурных карт 

К - 

8 Атлас по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) с 

комплектом контурных карт 

К - 

9 Атлас по Новейшей и современной истории 

зарубежных стран с комплектом контурных карт 

К - 

1

0 

Атлас по истории России (с древнейших времен до 

кон. XV в.) с комплектом контурных карт 

К - 

1

1 

Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.) с 

комплектом контурных карт 

К - 

1

2 

Атлас по истории России (XIX – начало ХХ вв.) с 

комплектом контурных карт 

К - 

1

3 

Атлас по Новейшей и современной истории России 

с комплектом контурных карт 

К - 

1

4 

Карты, картографические схемы, анимационные 

карто-схемы по истории России и всеобщей истории 

Д/Ф + 

1

5 

Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала по всем курсам (материалы по истории 

культуры и искусства, образа жизни в различные 

исторические эпохи, развития вооружений и военного 

искусства, техники и технологии и т.д.) 

Ф + 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Электронные библиотеки по курсу истории.  Д/П + 

2 Электронная база данных для создания тематических 

и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных 

материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы.  

Д - 

3 Игровые компьютерные программы (по тематике 

курса истории) 

Д - 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

1 Видеофильмы по всеобщей истории и истории России Д + 

2 Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей 

истории и истории России 

Д + 

3 Слайды (диапозитивы) по тематике курсов истории 

России и всеобщей истории.  

Д + 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Телевизор с универсальной подставкой  Д - 

2 Видеомагнитофон (видеоплейер)  Д - 

3 Аудио-центр.  Д - 

4 Мультимедийный компьютер  Д + 

5 Сканер Д + 

6 Принтер лазерный Д + 

7 Копировальный аппарат Д + 

8 Цифровая видеокамера Д - 

9 Цифровая фотокамера Д - 

1

0 

Диапроектор или оверхэд (графопроектор) Д - 

1

1 

Мультимедиапроектор Д + 

1

2 

Экран (на штативе или навесной) Д + 
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1

3 

Средства телекоммуникации Д - 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц,карт 

 + 

2 Штатив для карт и таблиц   - 

3 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, 

кассет и др.) 

 - 

4 Шкаф (ящик) для хранения карт  + 

5 Ящики для хранения таблиц  + 

6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Компьютерный стол   - 

2 Шкаф 3-х секционный (с остекленной средней 

секцией) 

 - 

  

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

 

Необходим

ое количество 

нали

чие 

Обществознание 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Таблицы по основным разделам курса Д/Ф - 

2 Схемы по обществоведению (отражающие причинно-

следственные связи, системность социальных объектов, 

явлений и процессов) 

 - 

3 Диаграммы и графики, отражающие статистические 

данные различных социальных процессов 

 - 

4 Комплект «Государственные символы Российской 

Федерации» 

Д - 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным разделам 

обществоведения 

Д/П - 

2 Электронные библиотеки по курсу обществоведения Д + 

3 Игровые компьютерные программы (по тематике 

курса обществоведения) 

 - 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

1 Видеофильмы по обществоведению  + 

2 Слайды (диапозитивы) по тематике курсов 

обществоведения.  

Д - 

3 Аудиозаписи и фонохрестоматии  по 

обществоведению  

 - 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления карт и таблиц  

+ + 

2 Экспозиционный экран   - 

3 Видеомагнитофон, (видеоплейер) *  - 

4 Телевизор с универсальной подставкой   - 

5 Аудио-центр.   - 

6 Мультимедийный компьютер с графической 

операциональной системой, универсальными портами с 

приставками для записи компакт-дисков, звуковыми 

входами и выходами, оснащенный колонками, микрофоном 

 + 
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и наушниками, с возможностью подключения к Internet.  

7 Сканер  + 

8 Принтер лазерный  + 

9 Копировальный аппарат  + 

1

0 

Графопроектор (Оверхед)  - 

1

1 

Диапроектор (Слайдпроектор)  - 

1

2 

Мультимедийный проектор  + 

1

3 

Средства телекоммуникации  - 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Ящики для хранения таблиц Д + 

2 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, 

кассет и др.) 

 - 

3 Штатив для карт и таблиц   - 

  

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходим

ое количество 

нали

чие 

МУЗЫКА 

II. Печатные пособия 

1 Таблицы:  

– нотные примеры; 

– признаки характера звучания 

– средства музыкальной выразительности 

 

Д 

Д 

Д 

 

- 

- 

- 

2 Схемы:  

– расположение инструментов и оркестровых 

групп в различных видах оркестров; 

– расположение партий в хоре; 

  – графические партитуры 

 

Д 

 

Д 

- 

- 

 

- 

3 Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна 

России 

Д - 

4 Портреты композиторов Д + 

5 Портреты исполнителей Д + 

6 Атласы музыкальных инструментов Д - 

7 Альбомы с демонстрационным материалом, 

составленным в соответствии с тематическими линиями 

учебной программы  

Д - 

8 Дидактический раздаточный материал:  - 

9 Карточки с признаками характера звучания  К - 

1

0 

Карточки с обозначением выразительных 

возможностей различных музыкальных средств 

К - 

1

1 

Карточки с обозначением исполнительских 

средств выразительности  

К - 

Игры и игрушки 

1 Театральные куклы  П - 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие  

программы  

Д - 

2 Электронные учебники Д - 

3 Электронные библиотеки  Д - 
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по искусству  

4 Игровые компьютерные  

программы по музыкальной  

тематике 

Д - 

5 Мультимедийные обучающие  

программы  

Д - 

6 Электронные учебники Д - 

7 Электронные библиотеки  

по искусству  

Д - 

8 Игровые компьютерные  

программы по музыкальной  

тематике 

Д - 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

1 Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 

Д + 

2 Видеофильмы, посвященные творчеству 

выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов 

Д - 

3 Видеофильмы с записью фрагментов из оперных 

спектаклей  

Д - 

4 Видеофильмы с записью фрагментов из балетных 

спектаклей  

Д - 

5 Видеофильмы с записью выступлений 

выдающихся отечественных и зарубежных певцов  

Д - 

6 Видеофильмы с записью известных хоровых 

коллективов  

Д - 

7 Видеофильмы с записью известных оркестровых 

коллективов 

Д - 

8 Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов Д - 

9 Слайды (диапозитивы):  

– произведения пластических искусств различных 

исторических стилей и направлений  

Д - 

1

0 

– эскизы декораций к музыкально-театральным 

спектаклям (иллюстрации к литературным 

первоисточникам музыкальных произведений) 

Д - 

1

1 

– нотный и поэтический текст песен; 

– изображения музыкантов, играющих на 

различных инструментах; 

– фотографии и репродукции картин крупнейших 

центров мировой музыкальной культуры 

Д 

 Д 

  

 Д 

- 

- 

 

- 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Музыкальный центр Д Прои

грыватель 

виниловых 

пластинок 

2 Видеомагнитофон Д - 

3 CD / DVD-проигрыватели Д - 

4 Мультимедийный компьютер со звуковой картой  К - 

5 Телевизор с универсальной подставкой Д - 

6 Мультимедиапроектор Д - 

7 Экран (на штативе или навесной) Д + 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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1 Музыкальные инструменты: 

Фортепиано (пианино, рояль) 

Баян /аккордеон  

Скрипка  

Гитара 

Клавишный синтезатор 

  

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

- 

- 

- 

- 

- 

2 Детские клавишные  

синтезаторы 

 Ф - 

3 Комплект детских музыкальных инструментов: 

– блок-флейта, 

– глокеншпиль /колокольчик, 

– бубен 

– барабан  

– треугольник 

– румба,  

– маракасы,  

– кастаньетты 

– металлофоны  

– ксилофоны; 

– народные инструменты:  

    свистульки,  

    деревянные ложки,  

    трещотки  и др.; 

– дирижерская палочка 

  

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 Интерактивная  доска с магнитной поверхностью, 

и приспособлений для крепления таблиц, репродукций  

Д - 

5 Комплект знаков нотного письма (на магнитной 

основе) 

Д - 

 Расходные материалы: 

– нотная бумага 

– цветные фломастеры 

– цветные мелки 

  

К 

Д 

Д 

 

- 

- 

- 

 Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры 

(микрофоны, усилители звука, динамики) 

  + 

 Музыкальные инструменты для эстрадного 

ансамбля 

  -

(гитары) 

6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Специализированная учебная мебель: 

индивидуальные столы и стулья для учащихся 

К + 

(стулья) 

2 Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников 

и др. 

  + 

3 Станки для школьного хора   - 

  

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

 

Необходим

ое количество 

наличи

е 

МХК 

1. Печатные пособия 

1

. 

Портреты русских и зарубежных художников Д - 

2

. 

Таблицы по цветоведению, перспективе, 

построению орнамента 

Д + 
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3

. 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта 

Д - 

4

. 

Схемы по правилам рисования предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц, человека 

Д - 

5

. 

Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству 

Д - 

6

. 

Дидактический раздаточный материал: карточки 

по художественной грамоте 

К - 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие художественные 

программы Электронные учебники 

Д - 

2 Электронные библиотеки по искусству Д - 

3 Игровые художественные компьютерные 

программы 

 - 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

1 Аудиозаписи по музыке и литературным 

произведениям 

Д - 

2 Видеофильмы: 

- по памятникам архитектуры 

- по художественным музеям 

- по видам изобразительного искусства 

- по творчеству отдельных художников 

- по народным промыслам 

- по декоративно-прикладному искусству 

- по художественным технологиям 

Д - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайды (диапозитивы): 

- по видам изобразительных  

( пластических)  искусств 

- по жанрам изобразительных 

искусств 

- по памятникам архитектуры  

России и мира 

- по стилям и направлениям в  

искусстве 

- по народным промыслам 

-  по декоративно-прикладному 

искусству 

- по творчеству художников 

Д - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Музыкальный центр Д - 

2 DVD-проигрыватели Д - 

3 Телевизор  - 

4 Видеомагнитофон Д - 

5 Мультимедийный компьютер с художественным 

программным обеспечением 

Д - 

6 Слайд проектор  Д - 

7 Мультимедиа проектор Д - 

8 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц и 

репродукций 

Д - 

9 Экран (на штативе или навесной) Д - 
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1

0 

Фотоаппарат П - 

1

1 

Видеокамера Д - 

1

2 

Графический планшет Д - 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Мольберты К - 

2 Настольные скульптурные станки К - 

3 Комплекты резцов для линогравюры К - 

4 Конструкторы для моделирования 

архитектурных сооружений 

Ф - 

5 Краски  акварельные К - 

6 Краски гуашевые К - 

7 Краска офортная П - 

8 Валик для накатывания офортной краски П - 

9 Тушь К - 

1

0 

Ручки с перьями К - 

1

1 

Бумага  А3, А4 К - 

1

2 

Бумага цветная К - 

1

3 

Фломастеры К - 

1

4 

Восковые мелки К - 

1

5 

Пастель Ф - 

1

6 

Сангина К - 

1

7 

Уголь К - 

1

8 

Кисти беличьи  № 5, 10, 20 К - 

1

9 

Кисти щетина № 3, 10, 13 К - 

2

0 

Емкости для воды К - 

2

1 

Стеки (набор) К - 

2

2 

Пластилин / глина К - 

2

3 

Клей Ф - 

2

4 

Ножницы К - 

2

5 

Рамы для оформления работ К - 

2

6 

Подставки для натуры П - 

6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 
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1 Мольберты К - 

2 Настольные скульптурные станки К - 

3 Комплекты резцов для линогравюры К - 

4 Конструкторы для моделирования 

архитектурных сооружений 

Ф - 

5 Краски  акварельные К - 

6 Краски гуашевые К - 

7 Краска офортная П - 

8 Валик для накатывания офортной краски П - 

9 Тушь К - 

1

0 

Ручки с перьями К - 

1

1 

Бумага  А3, А4 К - 

1

2 

Бумага цветная К - 

1

3 

Фломастеры К - 

1

4 

Восковые мелки К - 

1

5 

Пастель Ф - 

1

6 

Сангина К - 

1

7 

Уголь К - 

1

8 

Кисти беличьи  № 5, 10, 20 К - 

1

9 

Кисти щетина № 3, 10, 13 К - 

2

0 

Емкости для воды К - 

2

1 

Стеки (набор) К - 

2

2 

Пластилин / глина К - 

2

3 

Клей Ф - 

2

4 

Ножницы К - 

2

5 

Рамы для оформления работ К - 

2

6 

Подставки для натуры П - 

7. Модели и натурный фонд 

1 Муляжи фруктов (комплект) Д - 

2 Муляжи овощей (комплект) Д - 

3 Гербарии Ф - 

4 Изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

Д - 

5 Гипсовые геометрические тела Д - 

6 Гипсовые орнаменты Д - 
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7 Маски античных голов Д - 

8 Античные головы Д - 

9 Обрубовочная  голова Д - 

1

0 

Модуль фигуры человека П - 

1

1 

Капители Д - 

1

2 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) П - 

1

3 

Драпировки П - 

1

4 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, 

самовары, подносы и др.) 

П - 

8. Игры и игрушки- 

1 Конструкторы  Ф - 

2 Театральные куклы Д - 

3 Маски Д - 

9. Специализированная учебная мебель 

1 Столы рисовальные К - 

2 Стулья К + 

3 Стулья брезентовые складные К - 

4 Стеллажи для книг и оборудования Д + 

5 Мебель для проекционного оборудования Д - 

6 Мебель для хранения таблиц и плакатов. Д + 

  

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

 

Необходим

ое количество 

наличи

е 

Технология 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 1.Печатные пособия   

1 Таблицы (плакаты) по  безопасности труда ко 

всем разделам технологической подготовки 

М - 

2 Таблицы (плакаты) по  основным темам всех 

разделов каждого направления технологической 

подготовки учащихся  

М - 

3 Раздаточные дидактические материалы по темам 

всех разделов каждого направления технологической 

подготовки учащихся  

К, 

П 

- 

4 Раздаточные контрольные задания  К - 

5 Портреты выдающихся деятелей науки и техники М - 

6 Плакаты и таблицы по профессиональному 

самоопределению в сфере материального производства 

и сфере услуг. 

М - 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные моделирующие и обучающие 

программы, электронные учебники по основным 

разделам технологии. 

М - 

2 Электронные библиотеки и базы данных по 

основным разделам технологии.  

М - 

3 Интернет-ресурсы по основным разделам М - 
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технологии. 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

1 Видеофильмы по основным разделам и темам 

программы 

М - 

2 Видеофильмы по современным направлениям 

развития технологий, материального производства и 

сферы услуг. 

М - 

3 Таблицы-фолии и транспоранты-фолии по 

основным темам разделов программы 

М - 

4 Комплекты диапозитивов (слайдов) по 

различным темам и разделам программы 

М - 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Экспозиционный экран на штативе или навесной М - 

2 Видеомагнитофон (видеоплейер)  М - 

3 Телевизор с универсальной подставкой  М - 

4 Цифровой фотоаппарат М - 

5 Мультимедийный  компьютер  М - 

6 Сканер М - 

7 Принтер  М - 

8

9 

Копировальный аппарат М - 

1

0 

Мультимедийный проектор М - 

1

1 

Плоттер М - 

1

2 

Графопроектор (Оверхед-проектор) М - 

1

3 

Диапроектор М - 

1

4 

Средства телекоммуникации М - 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Аптечка М + 

2 Халаты К - 

3 Очки защитные К - 

4 Лабораторный электрощит М - 

5 Устройство защитного отключения 

электрооборудования 

М - 

6 Система местной вентиляции М - 

7 Комплект инструментов для санитарно- 

технических работ 

П - 

8 Комплект инструментов для ремонтно-

отделочных работ 

П - 

9 Комплект вспомогательного оборудования для 

ремонтно- отделочных работ 

П - 

1

0 Сантехнические установочные изделия 

Ф - 

1

1 

Комплект бытовых приборов и оборудования для 

ухода за жилищем, одеждой и обувью 

М - 

Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

1

2 

Станок ткацкий учебный  М - 
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1

3 

Манекен 44 размера (учебный, раздвижной) М + 

1

4 

Стол рабочий универсальный  К + 

1

5 

Машина швейная бытовая универсальная К - 

1

6 

Оверлок М - 

1

7 

Комплект оборудования и приспособлений для 

влажно-тепловой обработки 

М + 

1

8 

Комплект инструментов и приспособлений для 

ручных швейных работ 

К - 

1

9 

Комплект инструментов и приспособлений для 

вышивания  

К - 

2

0 

Комплект для вязания крючком  К - 

2

1 

Комплект для вязания на спицах  К - 

2

2 

Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для 

моделирования  

П - 

2

3 

Набор приспособлений для раскроя косых беек  М - 

2

4 

Набор санитарно-гигиенического оборудования 

для швейной мастерской 

К - 

2

5 

Шаблоны стилизованной фигуры П - 

2

6 

Набор измерительных инструментов для работы с 

тканями 

К - 

Раздел: Кулинария 

1 Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и 

столовой  

М - 

2 Фильтр для воды М - 

3 Холодильник М - 

4 Печь СВЧ М - 

5 Весы настольные М - 

6 Комплект кухонного оборудования на бригаду 

(мойка, плита, рабочий стол, шкаф, сушка для посуды) 

П - 

7 Электроплиты П - 

8 Набор кухонного электрооборудования  П - 

9 Набор инструментов и приспособлений для 

механической обработки продуктов 

П - 

1

0 

Комплект кухонной посуды для тепловой 

обработки пищевых продуктов 

П - 

1

1 

Набор инструментов и приспособлений для 

тепловой обработки пищевых продуктов 

П - 

1

2 

Набор инструментов для разделки рыбы П - 

1

3 

Набор инструментов для разделки мяса П - 

1

4 

Мясорубка (электромясорубка) П - 

1 Набор инструментов и приспособлений для П   - 
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5 разделки теста 

1

6 

Комплект разделочных досок П - 

1

7 

Набор мисок эмалированных П - 

1

8 

Набор столовой посуды из нержавеющей стали К - 

1

9 

Сервиз столовый М - 

2

0 

Сервиз чайный  М - 

2

1 

Набор оборудования и приспособлений для 

сервировки стола 

М - 

Раздел: Электротехнические работы 

 Демонстрационный комплект 

электроизмерительных приборов 

М - 

1 Демонстрационный комплект 

радиоизмерительных приборов 

М - 

2 Демонстрационный комплект источников 

питания 

М - 

3 Демонстрационные комплекты 

электроустановочных изделий. 

М - 

4 Демонстрационный комплект радиотехнических 

деталей 

М - 

5 Демонстрационный комплект 

электротехнических материалов 

М - 

6 Демонстрационный комплект проводов и кабелей М - 

7 Комплект электроснабжения М - 

8 Лабораторный комплект электроизмерительных 

приборов 

Ф - 

9 Лабораторный комплект радиоизмерительных 

приборов 

Ф - 

1

0 

Лабораторный набор электроустановочных 

изделий 

Ф - 

1

1 

Конструктор для моделирования источников 

получения электрической энергии. 

К - 

1

2 

Конструктор для сборки электрических цепей К - 

1

3 

Конструктор для моделирования подключения 

коллекторного электродвигателя, средств управления и 

защиты  

К - 

1

4 

Конструктор для сборки моделей простых 

электронных устройств 

К - 

1

5 

Ученический набор инструментов для 

выполнения электротехнических работ 

К - 

1

6 

Провода соединительные К - 

Раздел: Черчение и графика 

1 Ученический набор чертежных инструментов К - 

2 Прибор чертежный К - 



274 

 

3 Набор чертежных инструментов для выполнения 

изображений на классной доске 

М - 

6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления плакатов и 

таблиц  

М - 

2 Компьютерный стол  М - 

3 Секционные шкафы (стеллажи) для хранения 

инструментов, приборов, деталей 

М + 

4 Ящики для хранения таблиц и плакатов М + 

5 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, 

кассет и др.) 

М - 

6 Штатив для плакатов и таблиц  М - 

7 Специализированное место учителя М - 

8 Ученические лабораторные столы 2-х местные с 

комплектом стульев 

Ф + 

Модели (или натуральные образцы) 

1 Комплект моделей механизмов и передач  М - 

2 Модели для анализа форм деталей М - 

3 Модели для демонстрации образования 

аксонометрических проекций 

М - 

4 Модели образования сечений и разрезов М - 

5 Модели разъемных соединений М - 

6 Раздаточные модели деталей по различным 

разделам технологии 

К - 

9

. 

Натуральные объекты   

1 Коллекции изучаемых материалов  М - 

2 Расходные материалы (пиломатериалы, фанера, 

красители, метизные изделия, шкурка, металлопрокат, 

ножовочные полотна, пилки для лобзика, материалы 

для ремонтно-отделочных работ, удобрения, средства 

защиты растений, пленка полиэтиленовая, бумага 

фильтровальная, горшочки и кубики торфяные и т.д.) 

М - 

3 Комплект образцов материалов и изделий для 

санитарно-технических работ 

М - 

4 Комплект образцов материалов  для ремонтно-

отделочных работ 

М - 

1

0 

Игры и игрушки   

1 Игры и игрушки, развивающие пространственное 

воображение 

П - 

2 Игры и игрушки, развивающие техническое 

мышление 

П - 

3 Игры и игрушки, развивающие образное 

мышление 

П - 

  

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

 

Необходим

ое количество 

наличие 

Иностранный язык 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
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 Печатные пособия   

1 Алфавит (настенная таблица) Д  + 

2 Произносительная таблица Д + 

3 Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

стандартах для каждого ступени обучения 

Д + 

4 Портреты писателей и выдающихся деятелей 

культуры стран изучаемого языка  

Д + 

5 Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физическая) 

Карта России (физическая)  

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

6 Флаги стран(ы) изучаемого языка Д + 

7 Набор  фотографий с изображением ландшафта, 

городов, отдельных достопримечательностей стран 

изучаемого языка 

Д  

2. Экранно-звуковые пособия (при наличии  компьютера  могут быть представлены в 

цифровом виде) 

1 Электронные учебники, практикумы и 

мультимедийные обучающие программы по 

иностранным языкам 

Д + 

2 Компьютерные словари Д + 

3 Электронные библиотеки Д + 

4 Игровые компьютерные программы (по 

изучаемым языкам) 

Д + 

5 Аудиозаписи к УМК, которые используются для 

изучения иностранного языка  

Д + 

6 Видеофильмы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте  для  разных ступеней обучения.  

Д + 

7 Слайды (диапозитивы), соответствующие 

тематике, выделяемой  в стандарте для разных ступеней 

обучения.  

Д - 

8 Таблицы-фолии, соответствующие основным 

разделам грамматического материала, представленного 

в стандарте для разных ступеней обучения.  

Д + 

3.Технические средства обучения 

1 Мультимедийный компьютер  Д + 

2 Принтер лазерный с запасным картриджем Д + 

3 Копировальный аппарат Д + 

4 Сканер Д + 

5 Средства телекоммуникации Д + 

6 Видеомагнитофон  (видеоплейер)  Д + 

7 Аудио-центр (аудиомагнитофон) Д + 

8 Телевизор с универсальной подставкой Д - 

9 Web-камера Д - 

1

0 

Лингафонные устройства (лингафонный  

кабинет) 

Д - 

1

1 

Диапроектор Д - 

1

2 

Мультимедийный проектор Д + 
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4. Учебно-практическое оборудование 

1 Классная  доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления постеров и 

таблиц 

Д - 

2 Экспозиционный экран (на штативе или 

навесной) 

Д + 

3 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, 

кассет и др.) 

П - 

4 Штатив для карт и таблиц   - 

5 Шкаф 3-х секционный  (с остеклённой средней 

секцией) 

П - 

6 Сетевой фильтр-удлинитель (5 евророзеток) Д - 

7 Стол для проектора Д - 

8 Стол учительский с тумбой Д + 

9 Ученические столы 2-хместные с комплектом 

стульев 

Ф + 

  

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходим

ое количество 

наличие 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1

.1 

Таблицы по стандартам физического развития и 

физической подготовленности  

Д - 

1

.2 

Плакаты методические  Д - 

1

.3 

Портреты выдающихся спортсменов, деятелей 

физической культуры спорта и Олимпийского 

движения  

Д - 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

3

.1 

Видеофильмы по основным разделам и темам 

учебного предмета «Физическая культура»  

Д  

3

.2 

Аудиозаписи Д  

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Телевизор с универсальной подставкой Д - 

2 Видеомагнитофон с комплектом видеокассет Д - 

3 Аудио-центр с системой озвучивания спортивных 

залов и площадок 

Д - 

4

. 

Радиомикрофон (петличный) Д - 

5

. 

Мегафон  - 

6 Мультимедийный компьтер Д - 

7 Сканер Д - 

8

. 

Принтер лазерный Д - 

9

. 

Копировальный аппарат Д - 

1

0 

Цифровая видеокамера Д - 

1

1 

Цифровая фотокамера Д - 
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1

2 

Мультимедиапроектор Д - 

1

3 

Экран (на штативе или навесной) Д - 

5.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Гимнастика   

1

. 

Стенка гимнастическая Г           + 

2 Бревно гимнастическое напольное Г            - 

3 Бревно гимнастическое высокое Г            - 

4

. 

Козел гимнастический Г            - 

5

. 

Конь гимнастический             + 

6 Перекладина гимнастическая Г            + 

7 Брусья гимнастические, разновысокие  Г            - 

8 Брусья гимнастические, параллельные  Г + 

9 Кольца гимнастические, с механизмом крепления  - 

1

0 

Канат для лазания, с механизмом крепления Г - 

1

1 

Мост гимнастический подкидной Г + 

1

2 

Скамейка гимнастическая жесткая Г            + 

1

3 

Скамейка гимнастическая мягкая Г - 

1

4 

Комплект навесного оборудования  Г - 

1

5 

Контейнер с набором т/а гантелей Г - 

1

6 

Скамья атлетическая, вертикальная  - 

1

7 

Скамья атлетическая, наклонная   - 

1

8 

Стойка для штанги К - 

1

9 

Штанги тренировочные К - 

2

0 

Гантели наборные К - 

2

1 

Вибрационный тренажер М.Ф.Агашина Г - 

2

2 

Коврик гимнастический К - 

2

3 

Станок хореографический  Г - 

2

4 

Акробатическая дорожка Г - 

2

5 

Покрытие для борцовского ковра К - 

2

6 

Маты борцовские К - 
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2

7 

Маты гимнастические К + 

2

8 

Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) Г - 

2

9 

Мяч малый (теннисный) К - 

3

0 

Скакалка гимнастическая К - 

3

1 

Мяч малый (мягкий) К - 

3

2 

Палка гимнастическая К + 

3

3 

Обруч гимнастический К + 

3

4 

Коврики массажные Г - 

3

5 

Секундомер настенный с защитной сеткой Д - 

3

6 

Пылесос Д - 

3

7 

Сетка для переноса малых мячей Д - 

Легкая атлетика 

3

8 

Планка для прыжков в высоту Д + 

3

9 

Стойки для прыжков в высоту Д - 

4

0 

Барьеры л/а тренировочные  - 

4

1 

Флажки разметочные на опоре Г - 

4

2 

Лента финишная Д - 

4

3 

Дорожка разметочная для прыжков в длину с места Г - 

4

4 

Рулетка измерительная (10м; 50м) Д - 

4

5 

Номера нагрудные Г - 

Спортивные игры 

4

6 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и 

сеткой 

Д + 

4

7 

Шиты баскетбольные навесные с кольцами и 

сеткой 

Г + 

4

8 

Мячи баскетбольные Г - 

4

9 

Сетка для переноса и хранения мячей Д - 

5

0 

Жилетки игровые с номерами Г - 

5

1 

Стойки волейбольные универсальные Д + 
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5

2 

Сетка волейбольная Д + 

5

3 

Мячи волейбольные Г - 

5

4 

Сетка для переноски и хранения баскетбольных 

мячей 

Д - 

5

5 

Табло перекидное Д - 

5

6 

Жилетки  игровые с номерами Г - 

5

7 

Ворота для мини-футбола Д - 

5

8 

Сетка для ворот мини-футбола Д - 

5

9 

Мячи футбольные Г - 

6

0 

Номера нагрудные Г - 

6

1 

Компрессор для накачивания мячей Д - 

Туризм 

6

2 

Палатки туристские (двух местные) Г - 

6

3 

Рюкзаки туристские Г - 

6

4 

Комплект туристский бивуачный Д - 

Измерительные приборы  

6

5 

Пульсометр Г - 

6

6 

Шагомер электронный Г - 

6

7 

Комплект динамометров ручных Д - 

6

8 

Динамометр становой  Д - 

6

9 

Ступенька универсальная (для степ-теста) Г - 

7

0 

Тонометр автоматический  Д - 

7

1 

Весы медицинские с ростомером Д - 

 Средства до врачебной помощи   

7

2 

Аптечка медицинская Д - 

 Дополнительный инвентарь   

7

3 

Доска аудиторная с магнитной поверхностью Д - 

6. СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ 

7

4 

Спортивный зал игровой  + 

7 Спортивный зал гимнастический  - 
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5 

7

6 

Зоны рекреации  - 

7

7 

Кабинет учителя  + 

7

8 

Подсобное помещение для хранения инвентаря и 

оборудования  

 + 

7.ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА) 

7

9 

Легкоатлетическая дорожка Д + 

8

0 

Сектор для прыжков в длину Д + 

8

1 

Сектор для прыжков в высоту Д - 

8

2 

Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д + 

8

3 

Площадка игровая баскетбольная Д - 

8

4 

Площадка игровая волейбольная Д + 

8

5 

Гимнастический городок Д + 

8

6 

Полоса препятствий Д + 

8

7 

Лыжная трасса Д + 

8

8 

Комплект шансовых инструментов для подготовки 

мест занятий на спортивном стадионе 

Д - 

 

Характеристика учебных  помещений.  

 Организация образовательного процесса в  школе осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами.  

 Обучение в основной  школе проходит в предметных кабинетах. Все кабинеты старшей  

школы оборудованы в соответствии с требованиями СанПин, 90% оснащены компьютерной 

техникой.  

 Информационно-библиотечный центр школы оснащен библиотечным фондом и 

учебно-методической литературой, оборудован необходимой компьютерной техникой. 

 Актовый зал оборудован для организации и проведения культурно-массовых 

мероприятий, общешкольных собраний. 

 Для проведения уроков физической культуры в школе оборудован спортивный зал, 

стадион. Имеется необходимый спортивный инвентарь для игровых видов, лыжной 

подготовки, легкой атлетики. Спортивный зал оснащён спортивным инвентарём для 

проведения спортивно-массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников).  

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 
Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее 

место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый компонент 

инфраструктуры, инструментального сопровождения среднего  общего образования, без 

которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный процесс.  
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Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать 

оптимальные с точки зрения достижения современных результатов образования в 

начальной школе информационно-методические условия образовательного процесса, 

означающие наличие информационно-методической развивающей образовательной среды 

на основе деятельностного подхода.  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования составляют:  

 информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов среднего общего образования (ФК ГОС СОО), Базисный учебный план, 

примерные учебные программы по предметам, образовательная(ые) программы ОУ, 

материалы о личностном развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, 

рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.);  

 информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

(обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

 информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей основной школы) (печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы 

и т.д.).  

Характеристика расчета количественных показателей материально-технического 

обеспечения.  
Расчет количественных показателей подчиняется следующим требованиям:  

- минимальным затратам материальных средств школы;  

- целесообразности использования данного средства обучения (индивидуальная, 

групповая, демонстрационная работа и т.п.);  

- возможности применения одного и того средства обучения для решения различных 

дидактических задач;  

- легкости (удобности) пользования и хранения.  

 

3.2.3. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Информационно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

предметная информационно-образовательная среда; 
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информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

□вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны отвечать современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

в учебной и внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности школьникв и педагогов; 

в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса школы, дистанционное взаимодействие с другими 

организациями и органами управления. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психологопедагогической 

информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, 

цифровые образовательные ресурсы. 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобразования 

РФ. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы среднего общего 

образования 

 Учебный процесс должен соответствовать комплектности оснащения с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

 Образовательный процесс должен осуществляться на основе учебников, 

утверждённых в федеральном перечне учебников. Образовательный процесс осуществляется 

с помощью    учебно- методической литературы и материалов по всем учебным предметам 

основной образовательной программы, входящих в состав авторского учебно-методического 

комплекта.  

 Доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, расположенным в 

открытом доступе и (или) в федеральных и региональных центрах информационно- 

образовательных ресурсов должен быть безопасным. 

 Библиотека укомплектована печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также фондом дополнительной 

литературы (детская художественная, научно-популярная, справочно- библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы). 

 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы основного общего 

образования  представлено в таблице 

 

Программы учебных предметов 

Программы учебных предметов 

№ 

Наимено

вание 

предмета 

(в 

соответст

вии с 

Программа 

(наименование, 

автор, 

издательство, год 

издания) 

Кл

асс 

Кол-

во 

часо

в по 

прог

рам

ме 

Кол-

во 

часо

в по 

УП 

Учебник (название, автор, 

издательство, год издания) 

№    по 

Федера

льному 

перечн

ю 

учебни

ков 
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учебным 

планом) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Среднее общее образование 

1 Русский 

язык 

Программа. 

Н.Г.Гольцова.  

И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина. 

Москва. «Русское 

слово» 2010г. 

11 35 35 Русский  язык 10-11 классы. 

Москва «Русское  слово» 

2012г. Авто-

ры:Н.Г.Гольцова,И.В.Шам

шин, М.А.Мищерина. 

2247 

2 Литерат

ура 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

Литература 5-11 

классы. Авторы 

программы 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев и 

др. М., 

Просвещение, 

2009 

11 102 105 Литература. 11 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. 

Под редакцией В.П. 

Журавлева. Авторы: Л.А. 

Смирнова, О.Н. Михайлов 

и др. Москва. 

«Просвещение», 2011 

2270 

3 Иностра

нный 

язык 

Книга  для учителя  

к учебнику 

немецкого языка 

для 10-11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений.  

Автор: 

Г.И.Воронина.   

М.:«Просвещение», 

2004г. 

11 102 105 Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

Садомова Л.В. и др. 

Немецкий язык. Базовый 

уровень 

2299 

4 Математ

ика    

Программы. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 10-11 

классы, авторы 

И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович-2 

изд. М.: 

Мнемозина, 2009 

 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

Геометрия 10-11 

классы. 

Составитель Т.А. 

Бурмистрова. 

Авторы 

программы: Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов и др. 

Москва: 

11 153 157,

5 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10-11 классы. В двух 

частях. Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень). А.Г. Мордкович. 

Москва Мнемозина, 2011-

2012 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10-11 классы. В двух 

частях. Задачник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень). А.Г. Мордкович. 

Москва Мнемозина, 2011 

Геометрия. 10-11 классы. 

Учебник для 

общеобразовательных 

2336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2315 

 

 

 

 

 

2312 
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Просвещение, 

2009 

учреждений. Авторы: Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов и 

др. Москва «Просвещение», 

2011  

5 Информ

атика и 

ИКТ 

Информатика.  

Программы для 

общеобразователь

ных учеждений 2-

11 классов. 

составитель 

М.Н.Бородин 

Автор программы 

Угринович Н.Д. 

М.:Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2010г.  

11 35 35 Информатика и ИКТ. 

Учебник для 11 класса. 

Базовый уровень. Н.Д. 

Угринович. Москва. Бином. 

Лаборатория знаний, 2012 

2362 

6 История Программы по 

истории 6-11 кл. 

Авторы 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина. 

Москва: 

Просвещение,  

2011 

10 68 70 История (базовый уровень) 

10 класс. Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., Брандт 

М.Ю., Москва 

«Просвещение», 2011 

2379 

 История Программы по 

истории 6-11 кл. 

Авторы 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина. 

Москва: 

Просвещение,  

2011 

11 68 70 История (базовый уровень) 

11 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Л.Н. 

Алексашина, А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина. Москва 

«Просвещение», 2011 

2380 

7 Обществ

ознание 

(включа

я 

экономи

ку и 

право) 

Программы. 

История. 

Обществознание. 

5-11 классы. 

Москва 

«Просвещение» 

10 68 70 Обществознание (базовый 

уровень) Учебник для 10 

класса. Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. под ред. 

Боголюбова Л.Н. Москва 

«Просвещение» 

2404 

7 Обществ

ознание 

(включа

я 

экономи

ку и 

право) 

Программы. 

История. 

Обществознание. 

5-11 классы. 

Москва 

«Просвещение» 

11 68 70 Обществознание (базовый 

уровень) Учебник для 11 

класса. Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Матвеев 

А.И. и другие/ под ред. 

Боголюбова Л.Н. Москва 

«Просвещение» 

2405 

8 Географ

ия 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений 

6-11 классы/ сост. 

С.В. Курчина 

Москва «Дрофа» 

10-

11 

68 70 Гладкий Ю.Н. , Николина 

В.В. География 10-11 

(базовый уровень). Москва 

«Просвещение» 

2445 
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9 Физика Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

10-11 кл. Авторы: 

П.Г.Саенко, 

В.С.Данюшенков, 

О.В.Коршунова и 

др. М.: 

Просвещение. 

2010 

10 68 70 Физика (базовый и 

профильный уровень) 10 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Соцкий. / 

Под редакцией В.И. 

Николаева, Н.А. 

Парфентьевой. Г.Я. 

Москва: «Просвещение», 

2011 

2499 

 Физика Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

10-11 кл. Физика. 

Авторы: 

П.Г.Саенко, 

В.С.Данюшенков, 

О.В.Коршунова и 

др. М.: 

Просвещение. 

2010 

11 68 70 Физика. (Базовый и 

профильный уровень). 11 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, В.М. Чаругин./ 

Под редакцией В.И. 

Николаева, Н.А. 

Парфентьевой. Г.Я.  

Москва: «Просвещение», 

2011 

2500 

10 Химия Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразователь

ных учреждений. 

О.С.Габриелян. 

Москва: Дрофа, 

2010 

11 34 35 Химия. 11 класс. Базовый 

уровень. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. О.С. 

Габриелян. Москва, Дрофа, 

2011-2013 

2523 

 Химия Программа курса  

химии для 8- 11 

классов 

общеобразователь

ных учреждений 

(авторы: Н.Е. 

Кузнецова, И.М. 

Титова, Н.Н. Гара 

М., “Вентана-

Граф”2006.-128с.) 

10 102 105 Н.Е. Кузнецова, Титова 

И.М., Гара Н.Н./ под 

редакцией Кузнецовой Н.Е. 

Химия 10 класс 

(профильный уровень)-М.: 

“Вентана-Граф”, 2009.-

287с.);  

 

2535 

11 Биологи

я 

Программы. 

Природоведение. 

Биология. 6-11 

классы. Автор 

составитель 

Морзукова И.Б. 

др. М.:Дрофа, 

2009 

11 34 35 Биология. 11 класс. 

Базовый уровень. Учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. Под 

редакцией И.Б. 

Агафоновой, В.И. 

Сивоглазова. Дрофа, 2011 

2455 

 Биологи

я 

Авторская 

программа 

Г.М.Дымшиц, 

О.В.Саблина.Изд. 

10 100 105 Биология  в 2-х частях. 

(профильный уровень). 10 -

11 классы. Бородин П.М., 

Высоцкая Л.В., Дымшиц 

Г.М. и др. (под ред. 

2458 
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«Просвещение», 

2012г. 

Шумного В.К., Дымшица 

Г.М.). 

12 Мировая 

художес

твенная 

культура 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Мировая 

художественная 

культура 10-11 

классы. 

Составитель 

программы 

Данилова Г.И. М., 

Дрофа, 2011 

10 34 35 Мировая художественная 

культура. От истоков до 

XVII века.  10  класс. 

Базовый уровень. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. Г.И. 

Данилова. Москва: Дрофа, 

2011 

2558 

 Мировая 

художес

твенная 

культура 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Мировая 

художественная 

культура 10-11 

классы. 

Составитель 

программы 

Данилова Г.И. М., 

Дрофа, 2011 

11 34 35 Мировая художественная 

культура. От XVII века до 

современности. 11 класс. 

Базовый уровень. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. Г.И. 

Данилова. Москва: Дрофа, 

2011 

2559 

13 Техноло

гия  

Программа по 

технологии 

(базовый уровень) 

10-11 Н.В. 

Матяш, В.Д. 

Симоненко. – М.: 

ИЦ «Вентан-

Граф», 2012  

11 35 35 Технология. 10-11 классы. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень. Под редакцией 

В.Д. Симоненко. Авторы: 

В.Д. Симоненко и др. 

Москва Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2012 

2567 

14 Основы 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. Программы для 

общеобразователь

ных учреждений.  

10-11 классы.Под 

ред. А.Т. 

Смирнова  

Москва 

«Просвещение».  

10 35 35 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

10 класс. Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. Москва 

«Просвещение», 2012.  

2579 

 Основы 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

10-11 классы.Под 

ред. А.Т. 

Смирнова  

11 35 35 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

11 класс. Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. Москва 

«Просвещение», 2012.  

2580 
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Москва 

«Просвещение». 

15 Физичес

кая 

культура 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений 

1-11 классов. 

Физическая 

культура.  

Авторы: В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. М. 

Просвещение, 

2012 

10 

11 

102 

102 

105 

105 

Физическая культура. 

Учебник для учащихся 10-

11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Под общей 

редакцией В.И. ляха. 

Авторы: В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. Москва 

«Просвещение», 2008-2010 

2581 

 

 

Фонд оценочных средств, методические пособия для учителя. 

предм

ет 

класс 

программа Учебник, 

аудиоприлож

ение, тетрадь 

на печатной 

основе 

Фонд оценочных 

средств (сборник 

упражнений, 

тестов, диктантов, 

контрольных/прове

рочных/лабораторн

ых работ) 

Методические 

рекомендации для учителя 

(книга для учителя, 

поурочные разработки и 

т.д.) 

русски

й язык 

10 

Программа к 

учебнику"Рус

ский язык" 

10-11 классы. 

Н.Г.Гольцова

, 

И.В.Шамшин

,М.А.Мищер

ина.М 

."Русское 

слово" 2010 

"Русский 

язык" 10-11 

классы. 

Н.Г.Гольцова

, 

И.В.Шамшин

,М.А.Мищер

ина.М 

."Русское 

слово" 2010 

Книга для учителя" 

Русский язык 10-11 

классы. 

Н.Г.Гольцова,И.В.

Шамшин, 

М.А.Мищерина.М. 

"Русское слово" 

Н.Г. Гольцова И.В. 

Шамшин.Контроль

ные тесты. 

Орфография и 

пунктуация."Русско

е слово" 

Книга для учителя" Русский 

язык 10-11 классы. 

Н.Г.Гольцова,И.В.Шамшин 

,М.А.Мищерина 

.М. "Русское слово" 

русски

й язык 

11 

Программа к 

учебнику"Рус

ский язык" 

10-11 классы. 

Н.Г.Гольцова

, 

И.В.Шамшин

,М.А.Мищер

ина.М 

."Русское 

"Русский 

язык" 10-11 

классы. 

Н.Г.Гольцова

, 

И.В.Шамшин

,М.А.Мищер

ина.М 

."Русское 

слово" 2010 

Книга для учителя" 

Русский язык 10-11 

классы. 

Н.Г.Гольцова,И.В.

Шамшин ,М.А.Ми

щерин .М. "Русское 

слово" Н.Г. 

Гольцова И.В. 

Шамшин. 

Контрольные тесты. 

Орфография и 

Книга для учителя" Русский 

язык 10-11 классы. 

Н.Г.Гольцова,И.В.Шамшин 

,М.А.Мищерина 

.М. "Русское слово" 
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слово" 2010 пунктуация."Русско

е слово" 

литера

тура 

10  

Лебедев 

Ю.В., 

Романова 

А.Н. Под ред. 

Лебедева 

Ю.В. 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

Литература. 

5-11 классы 

(Базовый 

уровень). 10-

11 классы 

(Профильный 

уровень) 

Ю.В. 

Лебедев. 

Литература 

(базовый и 

профильный 

уровни). 10 

класс. - М.: 

Просвещение 

 

Ю.В. 

Лебедев, А.Н. 

Романова. 

Литература. 

Практикум. 

10 класс. - М.: 

Просвещение 

 

Н.В. Беляева, А.Е. 

Иллюминарская 

Литература: 10 

класс. Поурочные 

разработки. Книга 

для учителя – М.: 

Просвещение 2010   

 

Ю.В. Лебедев, А.Н. 

Романова. Литература. 

Поурочные разработки. 10 

класс. - М.: Просвещение 

 

Ю. В. Лебедев, М. Б. 

Кузнецова. Литература. 10 

класс. Методические 

советы. Пособие для 

учителя. - М.: Просвещение 

http://www.prosv.ru/ebooks/L

ebedev_Literatura_10kl_Metod

/index.html 

литера

тура 

11  

Лебедев 

Ю.В., 

Романова 

А.Н. Под ред. 

Лебедева 

Ю.В. 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

Литература. 

5-11 классы 

(Базовый 

уровень). 10-

11 классы 

(Профильный 

уровень) 

Смирнова 

Л.А., 

Михайлов 

О.Н., Турков 

А.М. и др.; 

Чалмаев В.А., 

Михайлов 

О.Н., 

Павловский 

А.И. и др. / 

Под ред. 

Журавлёва 

В.П. 

Литература 

(базовый и 

профильный 

уровни). 11 к 

Н.В. Беляева 

Проверочные 

работы: 10-

11классы – М.: 

Просвещение, 2010   

Русская литература 

XX века:       11 

класс. Практикум. 

Учебное пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений под 

редакцией В.П. 

Журавлева – М.: 

Просвещение 

Электронное пособие: 

Чалмаев В.А., Мушинская 

Т.Ф., Страшнов С.Л., 

Ласкина Н.И., Чернова 

И.И., Шайтанов И.О., 

Крупина Н.Л., Калганова 

Т.А. Под ред. Журавлева 

В.П. Уроки литературы в 11 

кл. 

немец

кий 

язык 

10 

 Воронина 

Г.И. 

Немецкий 

язык, 

контакты: 

Учебник для 

10-11 классов 

общеобразова

Воронина Г.И. 

Немецкий язык, 

контакты: Учебник 

для 10-11 классов 

общеобразовательн

ых  учреждений. – 3-

Книга для 

учителя.Г.И.Воронина 10-

11 классы  М.Просвещение 

2004.Тесты в  Книге для 

учителя 

http://www.prosv.ru/ebooks/Lebedev_Literatura_10kl_Metod/index.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Lebedev_Literatura_10kl_Metod/index.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Lebedev_Literatura_10kl_Metod/index.html
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тельных  

учреждений. 

– 3-е изд. – 

М.: 

Просвещение 

е изд. – М.: 

Просвещение2004  

немец

кий 

язык 

11 

 Воронина 

Г.И. 

Немецкий 

язык, 

контакты: 

Учебник для 

10-11 классов 

общеобразова

тельных  

учреждений. 

– 3-е изд. – 

М.: 

Просвещение 

Воронина Г.И. 

Немецкий язык, 

контакты: Учебник 

для 10-11 классов 

общеобразовательн

ых  учреждений. – 3-

е изд. – М.: 

Просвещение 

Книга для 

учителя.Г.И.Воронина 10-

11 классы М.Просвещение 

2004.Тесты в  Книге для 

учителя 

истори

я 

10 

Данилов 

А.А., 

Косулина 

Л.Г., Брандт 

М.Ю. 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

История. 6- 

11 классы. 

М.:  

Просвещение 

Данилов 

А.А., 

Косулина 

Л.Г., Брандт 

М. Ю. 

История: 

Россия и мир: 

Древность. 

Средневековь

е. Новое 

время: 10 

класс.- М., 

Просвещение 

 Данилов А. А., Косулина Л. 

Г., Брандт М. Ю. История: 

Россия и мир: 10 класс: 

Методические 

рекомендации.- М., 

Просвещение 

истори

я 

11 

Данилов 

А.А., 

Косулина 

Л.Г., Брандт 

М.Ю. 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

История. 6- 

11 классы. 

М.:  

Учебник: 

Россия и 

МИР в  XX-

начале XXI 

века-  Л.Н. 

Алексашина, 

Данилов 

А.А., 

Косулина 

Л.Г., Брандт 

М.Ю.. 11 

класс/М., 

 Данилов А. А., Косулина Л. 

Г., Миндрина Г. А. 

История: Россия и мир: 11 

класс: Методические 

рекомендации- М., 

Просвещение 
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Просвещение Просвещение 

общес

твозна

ние 

10 

Программы. 

Исто-рия. 

Обществозна

-ние. 5-11 кл. 

/Москва 

«Просвещени

е» 

Обществозна

ние: 10 класс: 

Базовый 

уровень / Под 

ред. Л. Н. 

Боголюбова 

Боголюбов Л. 

Н., 

Лазебникова 

А. Ю., 

Аверьянов 

Ю. И. и др. 

Школьный 

словарь по 

обществознан

ию: 10—11 

классы.  

Обществознание: 10 

класс: Базовый 

уровень: Методиче-

ские рекомендации / 

Под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 

Обществознание: 10 класс: 

Базовый уровень: 

Методические 

рекомендации / Под ред. Л. 

Н. Боголюбова. 

общес

твозна

ние 

11 

Программы. 

Исто-рия. 

Обществозна

-ние. 5-11 кл. 

/Москва 

«Просвещени

е» 

Обществозна

ние: 11 класс: 

Практикум / 

Под ред. Л. 

Н. 

Боголюбова 

Боголюбов Л. 

Н., 

Лазебникова 

А. Ю., 

Аверьянов 

Ю. И. и др. 

Школьный 

словарь по 

обществознан

ию: 10—11 

классы. 

Обществознание: 11 

класс: Базовый 

уровень: Методиче-

ские рекомендации / 

Под ред. Л. Н. 

Боголюбова 

Обществознание: 11 класс: 

Базовый уровень: 

Методические 

рекомендации / Под ред. Л. 

Н. Боголюбова 

матем

атика 

10 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа: 

10-11 классы. 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений,- 

Колмогоров 

А.Н. и др. 

Алгебра и 

начала 

анализа. 

Учебник для 

10-11 

классов. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа: 10-11 

классы. Программы 

общеобразовательн

ых учреждений,- 

Просвещение. 

2009(Контрольные 

работы 

Дидактические материалы 

по геометрии для 10 кл. 

Б.Г.Зив, В.М. Мейлер 7 изд. 

М. Просвещение 2007 год 
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Просвещение

. 2009 

Геометрия: 10-

11 классы. Т.А. 

Бурмистрова 

Просвещение 

2008 

Атанасян 

Л.С. 

Геометрия 

учебник для 

10-11 классов 

Просвещение 

2009 

присутствуют в 

программах 

(Бурмистрова) 

Геометрия: 10-11 

классы. Т.А. 

Бурмистрова 

Дидактические 

материалы по 

геометрии для 10 кл. 

Б.Г.Зив, В.М. 

Мейлер 7 изд. М. 

Просвещение 2007 

год 

матем

атика 

11 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа: 

10-11 классы. 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений,- 

Просвещение

. 2009 

Геометрия: 10-

11 классы. Т.А. 

Бурмистрова 

Колмогоров 

А.Н. и др. 

Алгебра и 

начала 

анализа. 

Учебник для 

10-11 

классов. 

Просвещение 

2008 

Атанасян 

Л.С. 

Геометрия 

учебник для 

10-11 классов 

Просвещение 

2009 

Алгебра и начала 

математического 

анализа: 10-11 

классы. Программы 

общеобразовательн

ых учреждений,- 

Просвещение. 

2009(Контрольные 

работы 

присутствуют в 

программах 

(Бурмистрова) 

Геометрия: 10-11 

классы. Т.А. 

Бурмистрова 

Дидактические 

материалы по 

геометрии для 10 кл. 

Б.Г.Зив, В.М. 

Мейлер 7 изд. М. 

Просвещение 2007 

год 

Дидактические материалы 

по геометрии для 10 кл. 

Б.Г.Зив, В.М. Мейлер 7 изд. 

М. Просвещение 2007 год 

инфор

матика 

10 

Информатика

. Программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

2 – 11 классы: 

методическое 

пособие/ 

Информатика 

и ИКТ. 

Базовый 

уровень: 

учебник для 

10 класса / Н. 

Д. 

Угринович. – 

6-е изд. – М.: 

Информатика и 

ИКТ : практикум 

Авторы: Угринович 

Н. Д., Босова Л. Л., 

Информатика и ИКТ. 8–11 

классы : методическое 

пособие + 2 CD. Авторы: 

Угринович Н. Д.– М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний 
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составитель 

М.Н. 

Бородин. – 2-

е изд. – 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Михайлова Н. И.  

Год издания: 2011 

Бином. 

Лаборатория знаний 

инфор

матика 

11 

Информатика

. Программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

2 – 11 классы: 

методическое 

пособие/ 

составитель 

М.Н. 

Бородин. – 2-

е изд. – 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Информатика 

и ИКТ. 

Базовый 

уровень: 

учебник для 

11 класса / Н. 

Д. 

Угринович.– 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2008 

Информатика и 

ИКТ : практикум 

Авторы: Угринович 

Н. Д., Босова Л. Л., 

Михайлова Н. И.  

Год издания: 2011 

Бином. 

Лаборатория знаний 

Информатика и ИКТ. 8–11 

классы : методическое 

пособие + 2 CD. Авторы: 

Угринович Н. Д.– М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

геогра

фия 

10 

Алексеев 

А.И., 

Липкина Е.К., 

Николина 

В.В. 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

6-9 классы, 

10-11 классы. 

Гладкий 

Ю.Н., 

Николина 

В.В. 

География 

(базовый 

уровень). 10-

11 кл 

 Верещагина Н.О., 

Сухоруков В.Д. География. 

Поурочные разработки. 10-

11 классы. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. (Полярная 

звезда) 

Гдалин Д.А., Гладкий Ю.Н., 

Махов С.И. География. 

"Конструктор" текущего 

контроля. 10-11 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. 

геогра

фия 

11 

Алексеев 

А.И., 

Липкина Е.К., 

Николина 

В.В. 

Гладкий 

Ю.Н., 

Николина 

В.В. 

География 

 1.Верещагина Н.О., 

Сухоруков В.Д. География. 

Поурочные разработки. 10-

11 классы. Пособие для 

учителей 
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Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

6-9 классы, 

10-11 классы. 

(базовый 

уровень). 10-

11 кл 

общеобразовательных 

учреждений. (Полярная 

звезда) 

Гдалин Д.А., Гладкий Ю.Н., 

Махов С.И. География. 

"Конструктор" текущего 

контроля. 10-11 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. 

физик

а 

10 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

Физика. 10-11 

классы. 

Просвещение 

Мякишев 

Г.Я. Буховцев 

Б.Б. Сотский 

Н.Н. Физика 

10. 

Просвещение  

Парфентьева 

Н.А. Сборник 

задач по 

физике. 10-11 

клас-сы. 

Пособие для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

учре-ждений. 

Базовый и 

профиль-ный 

уровни.- М.: 

Просвещение 

Заботин В. А., 

Комиссаров В. 

Н.Физика. Контроль 

знаний, умений и 

навыков учащихся 

10-11 классов. 

Базовый и 

профильный 

уровни.- М.: 

Просвещение 

 

Сауров Ю. А.Физика. 

Поурочные разработки. 10 

класс. Базовый уровень. М.: 

Просвещение.  

Парфентьева Н.А. Сборник 

задач по физике. 10-11 клас-

сы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учре-ждений. Базовый и 

профиль-ный уровни М.: 

Просвещение. 

 

физик

а 

11 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

Физика. 10-11 

классы. 

Просвещение 

Мякишев Г.Я. 

Буховцев Б.Б. 

Сотский Н.Н. 

Физика 11. 

Просвещение 

Заботин В. А., 

Комиссаров В. 

Н.Физика. Контроль 

знаний, умений и 

навыков учащихся 

10-11 классов. 

Базовый и 

профильный 

уровни.- М.: 

Просвещение 

Сауров Ю.А. Физика в 11 

классе: Модели уроков М.: 

Просвещение.  

Парфентьева Н.А. Сборник 

задач по физике. 10-11 

классы. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый и 

профильный уровни. М.: 

Просвещение. 
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биолог

ия 

10 

Программа 

общего 

основного 

образования 

по биологии . 

6-9 классы 

(авторы: 

Н.И.Сонин, 

В.Б. Захаров, 

Е.Т. Захарова; 

М.: Дрофа 

В.И. 

Сивоглазов, 

И.Б. 

Агафонова, 

Е.Т. Захарова 

«Биология. 

Общая 

биология. 

Базовый 

уровень» 10-

11 класс 

Агафонова И.Б. 

"Общая 

биология.10-

11класс. Базовый 

уровень. Рабочая 

тетрадь Ч.1" (С 

материалами ЕГЭ 

Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И., 

Котелевская Я.В. 

«Биология. Общая 

биология. Базовый 

уров. 10—11 кл.» 

Рабочая тетрадь.  

 Козлова Т.А., Агафонова 

И.Б., Сивоглазов В.И. 

«Методическое пособие к 

учебнику «Общая 

биология. Базовый уровень. 

10—11 кл.» 

биолог

ия 

11 

Программа 

общего 

основного 

образования 

по биологии . 

6-9 классы 

(авторы: 

Н.И.Сонин, 

В.Б. Захаров, 

Е.Т. Захарова; 

М.: Дрофа 

В.И. 

Сивоглазов, 

И.Б. 

Агафонова, 

Е.Т. Захарова 

«Биология. 

Общая 

биология. 

Базовый 

уровень» 10-

11 класс 

Агафонова И.Б. 

"Общая 

биология.10-

11класс. Базовый 

уровень. Рабочая 

тетрадь Ч.2" (С 

материалами 

ЕГЭ)Агафонова 

И.Б., Сивоглазов 

В.И., Котелевская 

Я.В. «Биология. 

Общая биология. 

Базовый уров. 10—

11 кл.» Рабочая 

тетрадь. В 2 ч 

 Козлова Т.А., Агафонова 

И.Б., Сивоглазов В.И. 

«Методическое пособие к 

учебнику «Общая 

биология. Базовый уровень. 

10—11 кл.» 

химия 

10 

Габриелян 

О.С. 

«Программа 

для 8—11 

классов об-

щеобразовате

льных 

учреждений. 

М.: Дрофа 

Габриелян 

О.С., Химия 

10 класс. 

Базовый 

уровень.учеб

ник для 

общеобразова

тельных 

учреждений, 

М.: «Дрофа» 

Габриелян, О. 

С.,Березкин П.Н. и 

др. Химия 

контрольные и 

проверочные 

работы к учебнику 

О. С. Габриеляна 

«Химия. 10 класс. 

Базовый уровень»,   

Габриелян 0.С., Остроумов 

И.Г. «Химия. Настольная 

книга учителя. 10 класс 

Габриелян О.С., Яшукова 

А.В. «Химия. 

Методическое пособие. 10 

класс. Базовый уровень 

химия 

11 

Габриелян 

О.С. 

«Программа 

для 8—11 

Габриелян 

О.С., Химия 

11 класс. 

Базовый 

Габриелян, О. 

С.,Березкин П.Н. и 

др. Химия 

контрольные и 

Габриелян О.С., Яшукова 

А.В. «Химия. 

Методическое пособие. 11 

класс. Базовый уровень 
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классов об-

щеобразовате

льных 

учреждений. 

М.: Дрофа 

уровень.учеб

ник для 

общеобразова

тельных 

учреждений, 

М., «Дрофа» 

проверочные 

работы к учебнику 

О. С. Габриеляна 

«Химия. 11 класс. 

Базовый уровень»,  

М. : Дрофа 

технол

огия 

10 

Авторская 

программа 

«Технология 

10-11класс», 

В.Д.Симонен

ко; 

   

Основы 

технологичес

кой культуры 

10-11класс» 

В.Д.Симонен

ко 

«Технология 

10 - 11 класс» 

под 

редакцией 

В.Д.Симонен

ко, «Вентана-

Граф», 2012 

  

технол

огия 

11 

Авторская 

программа 

«Технология 

10-11класс», 

В.Д.Симонен

ко; 

   

Основы 

технологичес

кой культуры 

10-11класс» 

В.Д.Симонен

ко 

«Технология 

10 - 11 класс» 

под 

редакцией 

В.Д.Симонен

ко, «Вентана-

Граф», 2012 

  

МХК 

10 

Программы 

для 

общеобразова

тельных 

школ, 

гимназий, 

лицеев. 

«Мировая 

художествен

ная 

культура». 5-

11 классы. 

Данилова 

Г.И. МХК. 10 

класс, 6 изд. 

М., Дрофа 

www/CD/-

МНК.ru/   

Данилова Г.И. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование к 

учебникам 

«Мировая 

художественная 

культура», 10-11 

классы, М., Дрофа 

Данилова Г.И. 

Тематическое и поурочное 

планирование к учебникам 

«Мировая художественная 

культура», 10-11 классы, 

М., Дрофа 
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Автор: 

Г.И.Данилова 

М., Дрофа, 

2008 

МХК 

11 

Программы 

для 

общеобразова

тельных 

школ, 

гимназий, 

лицеев. 

«Мировая 

художествен

ная 

культура». 5-

11 классы. 

Автор: 

Г.И.Данилова 

М., Дрофа, 

2008 

Данилова 

Г.И. МХК. 11 

класс М., 

Дрофа 

www/CD/-

МНК.ru/ 

CD Комплекс 

уроков по 

МХК к 

учебнику 

Даниловой 

Г.И 

www/CD/-

МНК.ru/ 

Данилова Г.И. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование к 

учебникам 

«Мировая 

художественная 

культура», 10-11 

классы, М., Дрофа 

Данилова Г.И. 

Тематическое и поурочное 

планирование к учебникам 

«Мировая художественная 

культура», 10-11 классы, 

М., Дрофа 

ОБЖ 

10 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

"Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности" (ОБЖ) 

10-11 классы. 

М.:»Просвещ

ение», 2012г  

под 

редакцией 

А.Т. 

Смирнова. 

Учебник – 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности»  для 

10 класса 

А.Т. 

Смирнов, 

Б.О. 

Хренников 

2011 г. М. 

«Просвещени

е» 

 

. Основы 

безопасности 

жизне-

деятельности. 

Тестовый кон-

троль. 10-11 классы. 

Смирнов А.Т. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности:  

10-11 класс поурочные 

разработки/А.Т Смирнов, 

Б.О.Хренников, под ред. 

А.Т.Смирнова.-М: 

Просвещение, 2008. 
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ОБЖ 

11 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

"Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности" (ОБЖ) 

10-11 классы. 

М.:»Просвещ

ение», 2012г  

под 

редакцией 

А.Т. 

Смирнова. 

 

Учебник – 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности»  для 

11 класса 

А.Т. 

Смирнов, 

Б.О. 

Хренников 

2011 г. М. 

«Просвещени

е» 

 

 

Основы 

безопасности 

жизне-

деятельности. 

Тестовый кон-

троль. 10-11 классы. 

Смирнов А.Т. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности:  

10-11 класс поурочные 

разработки/А.Т Смирнов, 

Б.О.Хренников, под ред. 

А.Т.Смирнова.-М: 

Просвещение, 2008. 

физич

еская 

культу

ра 

10 

Комплексная  

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 10-

11 классов. 

Лях В.И., 

Зданевич 

А.А. 

Просвещение 

Учебник для 

учащихся 10-

11 классов. 

Лях В.И., 

Зданевич 

А.А.  

Просвещение 

Физическая 

культура. Тестовый 

контроль. 10-11 

классы: пособие для 

учителей/ Лях В.И 

 

физич

еская 

культу

ра 

11 

Комплексная  

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 10-

11 классов. 

Лях В.И., 

Зданевич 

А.А. 

Просвещение 

Учебник для 

учащихся 10-

11 классов. 

Лях В.И., 

Зданевич 

А.А.  

Просвещение 

Физическая 

культура. Тестовый 

контроль. 10-11 

классы: пособие для 

учителей/ Лях В.И 

 

 

Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией учащихся. 

3.3. Мониторинг реализации образовательной программы 

Критерии и показатели Диагностические средства 

Удовлетворенность всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Карта «Удовлетворение познавательных и досуговых 

интересов и потребностей учащихся» 
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Рост личных 

достижений всех 

участников 

образовательного 

процесса 

-Статистический анализ итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся 

- Анализ динамики уровня профессиональной квалификации 

педагогов 

 

 

 - Анализ результативности участия в олимпиадах, 

интеллектуальных и досуговых смотрах и конкурсах , а также 

смотрах и конкурсах работы педагогического  коллектива в 

рамках национальных проектов 

Успешность коррекции 

отклонении в развитии 

человека 

Стандарт определения уровня воспитанности 

Анализ динамики численности учащихся, стоящих на учете в 

ПДН и допускавших факты нарушений правил внутреннего 

распорядка 

-Анализ динамики численности учащихся, испытывающих 

затруднения в овладении стандартом образования 

Конкурентоспособность 

и привлекательность 

школы 

-Анализ динамики основных результатов работы школы 

-Анализ динамики численности выпускников, продолживших 

образование в техникумах, колледжах 

 -Анализ численности и причин выбытия учащихся из школы 

 

 

3.4. Управление реализацией образовательной программы 

 

Управление является тем рычагом, который нацелен на активизацию человека путем создания всех 

необходимых условий для проявления и развития его творческого потенциала. Само управление 

как процесс нуждается в организации, однако необходимо учитывать общие организационные 

принципы, на которых должна быть построена управляющая система. Такими принципами могут 

являться следующие: 

Оптимального соотношения централизации и децентрализации в управлении. 

Единства единоначалия и коллегиальности. 

Рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в управлении. 

Признания непрерывного развития коллектива основной целью управленческо -

педагогической деятельности. 

Признания уникальности, неповторимости человека, его прав на саморазвитие, свободу, 

творчество. 

Направленности управления «снизу вверх» (принимают решение и берут на себя 

ответственность за него все члены коллектива). 

Ротации кадров. 

Достижение консенсуса в коллективной деятельности. 

Нравственного, экономического поощрения инициативы 

Выбор оптимального сочетания и соотношения различных методов и средств управления 
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необходимо осуществлять с учетом следующих факторов: 

Стратегические и тактические задачи. 

Особенности людей (учителей, учащихся, родителей и др.) в отношении которых применяется 

управленческое воздействие. 

Сравнительную эффективность различных методов управления. 

Возможности каждого метода и последствия его применения. 

Меру в использовании тех или иных методов, их взаимосвязь. 

Особенности ситуации, исчерпанность других средств. 

Наличие времени для решения задачи именно выбранным комплексом средств управления. 

Морально-психологические, материальные и прочие условия. 

Возможности, умение подчиненных. 

Традиции, привычки коллектива, его приученность к тому или иному стилю управления. 

Учитывая перечисленные принципы и разрешая встающие перед школой проблемы, основными 

задачами управления школой в период реализации программы развития школы являются: 

Подбор и расстановка кадров, и в первую очередь управленческих. 

Своевременное информирование участников образовательного процесса о происходящих в школе 

изменениях. 

Формирование и организация работы творческих групп, обеспечивающих внедрение программы 

развития школы. 

Создание и своевременное изменение на основе анализа их работы, нормативно правовых условий 

существования и функционирования внутришкольных структур обеспечивающих выполнение 

программы развития школы. 

Контроль и координация работы данных структур. 

Поэтапный анализ реализации программы развития школы и корректировка деятельности 

внутришкольных структур, обеспечивающих реализацию программы. 

 

3.5. Перспективы и ожидаемые результаты реализации ООП СОО школы. 
Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. 

Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие личности и 

возможности продолжения образования в профессиональной среде. 

Выпускник школы: 

Обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией; обладает 

развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как творческой личности; способен 

к дальнейшему продолжению образования; коммуникабелен, толерантен, умеет работать в 

коллективе; владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья; способен брать 

ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный; способен к успешной 

социализации в обществе и на рынке труда 

Учащиеся, получившие среднее общее образование, должны: освоить на уровне требований 

государственных программ учебный материал по всем предметам школьного учебного плана; 

приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, овладеть 

средствами коммуникации; достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, 

достаточных для организации своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности; 

овладеть основами компьютерной грамотности; овладеть системой общеучебных умений 

(сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного); знать свои 

гражданские права и уметь их реализовывать; уважать свое и чужое достоинство; уважать 

собственный труд и труд других людей. 

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, наблюдательность, 

регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и планирование, способность 

рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; креативность (способность к 

творчеству); чувства психологической защищенности. Личностные качества: социальная 
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взрослость, ответственность за свои действия, мотивация общественно полезной деятельности 

(учебно-трудовой и т.д.), познавательные интересы, самосознание и адекватная самооценка, 

потребность в самопознании. Осознание собственной индивидуальности. Личностное 

самоопределение, стремление к самоутверждению, потребность в общественном признании, 

удовлетворенность своим положением, нравственное осознание. 

На основании вышеизложенного школа может: 

Системно решать задачи по внедрению содержательных линий ГОСа, прежде всего приоритетных 

содержательных линий школы, как в учебную так и во внеурочную деятельность субъектов 

образовательного процесса. 

Создать условия для формирования у учащихся школы системы общечеловеческих ценностей 

(любовь к Родине, патриотизм, природоохранная деятельность, забота о сохранении собственного 

здоровья, понимание Прекрасного в окружающей нас жизни и т.д.), позволяющую человеку жить 

вместе с другими людьми и быть успешным в жизни. 

Повысить качество образования в школе. 

Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов образовательного процесса 

через совместную деятельность учителей, учащихся, родителей в ходе реализации данных блоков 

содержания. 

Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и сотрудничества между субъектами 

единого образовательного комплекса. 
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