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Общие положения 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования (далее — стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего 

образования. 

На основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования разработана основная образовательная 

программа среднего общего образования общеобразовательного учреждения. 

Содержание основной образовательной программы общеобразовательной организации  отражает требования стандарта и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы, конкретизированные в соответствии с требованиями стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования; 

 Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение результатов, в том числе: 

 Программу духовно- нравственного воспитания обучающихся; 

 Программу профессиональной ориентации обучающихся. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации 

компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 Учебный план среднего общего образования; 

 Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта. 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу среднего общего образования, обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с Уставом МБОУ СОШ №5 г.Сальска и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса ; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, законодательством Российской Федерации. 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и 

обеспечении освоения всеми детьми образовательной программы, закрепляются в заключѐнном между ними и образовательной организации 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения образовательной программы. 

 

 

 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Среднее общее образование общеобразовательной школы в процессе модернизации образования подвергается самым существенным 

структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на 

социальный заказ - максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за 

него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; 

 профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

 подготовка обучающихся к успешному профессиональному самоопределению; 

 создание условий для формирования информационной культуры обучающихся; 

 формирование коммуникативной компетентности, способности свободно ориентироваться в различных коммуникативных 

ситуациях; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, ответственности перед собой и обществом, 

как основы гуманистического мировоззрения; 

 формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять пагубному влиянию негативных явлений; 

 достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской деятельности в области выбранных для 

профилизации дисциплин; 
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 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, 

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

личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех 

его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, 

города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

сотрудничества с предприятиями, учреждениями профессионального образования, центром занятости населения; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы среднего общего образования лежит системно- деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 
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 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития детей 16 — 17 лет, 

подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

 Конституции РФ, 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

 Устава МБОУ СОШ №5 г.Сальска 

Процедура выбора образовательной программы: 

 сбор информации об удовлетворенности родителей и обучающихся школы реализуемой образовательной программой с целью 

изучения запросов семьи; 

 сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, мотивации учения (в течение учебного 

года; успеваемость по итогам учебного года; результаты ГИА по математике, русскому языку и предметам по выбору); 

 педагогическая диагностика и на еѐ основе анализ успешности учебной деятельности (диагностическое отслеживание, результаты 

промежуточной и государственной итоговой аттестации); 

 мониторинг учебных и творческих достижений обучающихся, подтвержденных результатами олимпиад, конкурсов, участия в 

исследовательской деятельности; 

 анализ состояния здоровья обучающихся и его динамики; 

 индивидуальная работа с обучающимися и родителями при полном или частичном отсутствии оснований для выбора. 

 

1.2. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся 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 обучающихся. 
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1.2.1. 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. 

 

1.2.2. Информационно-коммуникативная деятельность 

 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с 

текстами художественного, публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога (диспута). 
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1.2.3. 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. 

 

1.3. Стандарты среднего общего образования 

 
1.3.1. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Базовый уровень 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; 

языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической 

и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 
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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. 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. 

 

1.3.2. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Базовый уровень 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

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

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения реализует общие цели и способствует 

решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при параллельном изучении родной и 

русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, выявлять 

их сходство и национально обусловленное своеобразие художественных решений; 
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- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, обеспечивающих владение русским 

литературным языком, его изобразительно-выразительными средствами. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно - выразительные средства языка, 

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

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно- историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

 

 

1.3.3. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (английский) 

 

Базовый уровень 

Изучение английского  языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 
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-речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорение, 

аудирование, чтение и письмо); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

-социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

-формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

-компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

-учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения английского 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; 
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аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, - 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

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. 

 

1.3.4. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Базовый уровень 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях 

и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно- технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для 

освоения перечисленных ниже умений. 

- 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 и начала анализа 

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. 

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. 

Начала математического анализа 
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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. 

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. 

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.  

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); 
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- 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. 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и 

описанной окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника, через радиус вписанной и 

описанной окружностей. 

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

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей 

параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных четырехугольников. Геометрические места 

точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. Неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

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

угла. 

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

между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. Центральное проектирование. 

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

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

Параллелепипед. Куб. 

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

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

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в 

многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

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

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей 

цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

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. 

 

1.3.5. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

 

Базовый уровень 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

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

результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую информацию по запросу 

пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

- 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. 

 

1.3.6. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ 

 

Базовый уровень 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 
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- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

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; 

- 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; 
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- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

 

1.3.7. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

 

Базовый уровень 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

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

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 
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- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- 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. 
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1.3.8. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ  

 

Базовый уровень 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а 

также географической информации. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально - экономического развития, 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; 
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- 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. 

 

1.3.9. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ 

 

Базовый уровень 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о 

живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить 

и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; 

сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

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

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других 

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

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек(курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 
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- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Профильный уровень 
Цели изучения биологии на профильном уровне  

обучения ориентированы не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие личности, ее познавательных и 

созидательных способностей, как это определено Федеральным образовательным стандартом. Курс биологии в 10-11 классах на профильном уровне 

направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее  системной организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. На профильном уровне 

учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие  культуру 

поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых для будущего биолога. Основу структурирования содержания 

курса биологии в  старшей школе на профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, 

ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного 

познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.  

Большое внимание в программе уделяется рассмотрению вопросов о хронологии жизни на Земле, о биологическом разнообразии как 

результате эволюции, о биоразнообразии как проблеме устойчивого развития биосферы, о сохранении биологического разнообразия на 

Земле, т.к. прогнозирование климата, получение лекарств, обеспечение пищей, создание высокопродуктивных сортов культурных растений 

и пород животных, устойчивых к болезням, сохранение редких и исчезающих видов, рациональное использование биологических ресурсов 

нашей планеты — решение этих вопросов зависит от наших знаний о биологическом разнообразии. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения биологии  на профильном уровне выпускник должен 

знать /понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; синтетическая теория 

эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; 

гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; 

сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения 

человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток 

прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и 

энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, 
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размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере, эволюция биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и правила; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены 

экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического 

обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; готовить и описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен 

веществ у растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; 

искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 
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1.3.10. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 

 

Базовый уровень 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; 

применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по физике с 

использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

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

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

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

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

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства 

газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
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- 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. 

 

1.3.11. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ 

 

Базовый уровень 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и 

теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки 

роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 
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знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, 

ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

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

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные 

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- 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. 
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Профильный уровень 

Изучение химии на  профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

•освоение знаний о химической составляющей естественно - научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и 

теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки 

роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 •развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 •воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 •применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на профильном  уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

Материальное единство веществ природы, их генетическая связь;  

Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением веществ;  

Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;  

Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактического материала химии элементов;  

Конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте 

химических элементов и в химической эволюции;  

Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает возможность управлять химическими превращениями веществ, находить 

экологически безопасные способы производства и охраны окружающей среды о загрязнений.  

Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

Развитие химической науки и химизации народного хозяйства служат интересам человека, имеют гуманистический характер и призваны 

способствовать решению глобальных проблем современности.  

          уметь: 

Давать определения изученных понятий: вещества молекулярного и немолекулярного строения, валентность, гомология, гомологи, 

гомологическая разность, изомерия, изомеры 

Описывать и различать изученные классы органических соединений, химические реакции. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту. 
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Делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей. 

Анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

Моделировать модели молекул углеводородов. 

Проводить химический эксперимент. 

 

 

1.3.12. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Базовый уровень 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах 

художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них 

собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной 

среды. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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); 
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- 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. 

 

1.3.13. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Базовый уровень 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; основные 

права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
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- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

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

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

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

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

1.3.14. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Базовый уровень 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 

занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 



37 

 

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. 

1.4. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается вариативностью и многоаспектностью. Качество образования 

анализируется и оценивается педагогическим коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над проектами, реферативным исследованием). 

Формы аттестации достижений обучающихся 10-11 классов: 

- текущая успеваемость по предметам; 

- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности обучающихся); 

Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 классов проводится в форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по учебным предметам); 

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по одной теме или всему курсу; 
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- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- зачетов; 

- экзаменов; 

- творческих работ; 

- докладов обучающихся; 

- реферативных работ. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

- по результатам экзаменов. 

Формы промежуточной аттестации  в 10 классах: 

- итоговая контрольная работа; 

- итоговый опрос (письменный или устный); 

- тестирование; 

- зачет. 

Материалы  для  промежуточной аттестации обучающихся  10-х классов разрабатываются учителями школы или   администрацией 

(по предметам, определенным педагогическим советом). 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых для 

продолжения образования, профессиональной и социальной деятельности, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования должны 

учитываться сформированность умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач по обязательным предметным областям. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования включает две 

составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательной организацией  самостоятельно, отражающие 

динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования. 
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К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Приоритетные направления развития образования в новом учебном году 

Основные направления развития образования в МБОУ СОШ №5 г.Сальска определяются на основе учета индивидуальных 

особенностей обучающихся. Технология обучения подбирается таким образом, чтобы каждый ученик в соответствии со своими 

возможностями был вовлечен в активную учебную деятельность, чтобы каждый чувствовал себя в школе комфортно, был успешным 

учеником. 

Приоритетные направления: 

-формирование здорового образа жизни обучающихся; 

-обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса; 

-реализация комплексного подхода к их обучению и воспитанию через обновление содержания образования на всех ступенях 

обучения. 

Цели: 

-овладение конкретными знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности и для продолжения образования; 

-обеспечение доступности качественного образования; 

-создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития самореализации индивидуальных способностей каждого 

ребѐнка; 

-определение нового содержания образования, перехода школы на новую систему организации учебно-воспитательного процесса 

(сочетание традиционной классно- уровневой системы и других систем: модульной, лекционной, семинарской), реализование новых 

технологий; 

-интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качества мышления, необходимых для жизни в обществе, для учения 

ориентироваться в современном мире; 

-повышение качества довузовской подготовки обучающихся; 

-развитие устойчивой мотивации к непрерывному обучению самовоспитанию; 

-обеспечение единства развития, воспитания и обучения за счет системы внеклассной работы. 

Исходя из поставленных целей выделяются стратегические подходы по обновлению содержания в учебном году. 

1. Формирование физически здоровой личности: 

-недопущение перегрузки обучающихся в гимназии и при подготовки домашнего задания (дозировка домашнего задания); 

-оптимальная организация учебного дня недели с учѐтом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей обучающихся; 
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-привлечение обучающихся к занятиям в спортивных целях. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся: 

-углубить дифференциацию учебного процесса; 

-организация работы индивидуальных групповых занятий, предметных олимпиад, недель; 

-привлечение обучающихся к творческим конкурсам вне гимназии. 

3. Формирование творчески работающего коллектива учителей: 

-обеспечение оптимальной нагрузки и расписания учебных занятий учителей; 

-совершенствование работы методических объединений, организация изучения новых методик обучения и диагностики качества 

обучения; 

-организация и проведение методических дней, проблемных семинаров по вопросам совершенствования образовательного процесса; 

-проведение семинаров по обмену и обобщению опыта; 

-стимулирование творчески и результативно работающих учителей. 

4. Организация учебно-воспитательного процесса: 
-совершенствование учебного плана и рабочих программ; 

-оптимальное сочетание базового и дошкольного образования за счет выбора элективных курсов, факультативов; 

-развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей; 

-индивидуализация, дифференциация учебного процесса.  

 

2.1.1.Модель выпускника средней школы. 

Нравственный потенциал 
Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», «творчество», 

«самоактуализация» и «субъектность».  

Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание основных положений Конституции 

Российской Федерации.  

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, толерантность в их восприятии, проявление в 

отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость. 

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. 

Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. Наличие высоких достижений в одном или 

нескольких видах деятельности. 

Познавательный потенциал 
Наличие желания и готовности продолжить обучение после гимназии, потребность в углубленном изучении избранной области 

знаний, их самостоятельном добывании. 
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Коммуникативный потенциал 
Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными коммуникативными умениями и навыками, 

способами поддержания эмоционально устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в общении и 

отношениях свою и чужую агрессию.  

Эстетический потенциал 
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в посещении театров, выставок, концертов; 

стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; проявление 

индивидуального своеобразия, восприятии и созидании красоты. 

Физический потенциал 
Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные игры и спортивные соревнования среди 

сверстников и младших школьников; привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в улучшении 

своей работоспособности и эмоционального состояния. 

2.2. Программы учебных предметов 
Обязательный минимум содержания программ по учебным предметам среднего общего образования  

Русский язык  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации  

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.  

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 письмен ная 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.  
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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 общении.  

Литература 

10 класс  Русская литература и русская история XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы 

XIX иска (духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, праведничество,  борьба с 

социальной несправедливостью, свобода). 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины 

XIX века. Национальное самоопределение русской литературы. Общий обзор. А.С.Пушкин «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный...», «Подражания Корану»  (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 

посетил...», «П ор а, мой друг, пора!..», «Деревня», «Вольность», «Поэт», «Медный всадник». «Борис Годунов». Жизненный и творческий 

путь. Основные мотивы лирики Пушкина: творчество, философская лирика, тема поэта и поэзии, его вольнолюбивые стихи, любовная 

лирика. «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. 

Совершенство пушкинского стиха. Художественные открытия Пушкина. 

«Медный всадник». Проблема власти. Идея государственности, цена мощи и славы страны и судьба отдельного человека. Медный всадник и 

Евгений. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Изображение величия Санкт-Петербурга. Композиция поэмы. Совершенство 

чеканных строк поэмы, звукопись. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

Трагедия «Борис Годунов». Царь Борис. Его противники и приспешники. Проблема народа и власти в трагедии. Композиция первой 

реалистической трагедии в русской литературе. Язык и особенности стиха трагедии. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и мировой литературы. 

М.Ю.Лермонтов «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Как часто пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный 

жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...», «И скучно и грустно...», «Нищий», «Мой демон». Своеобразие художественного 

мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Тема родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и 

реализм в творчестве Лермонтова. Литература середины XIX века как «эпоха Гоголя». «Петербургские повести». Образы гоголевских 

произведений. Основные проблемы.  «Невский проспект».  Образ города в повести. Пискарев и Пирогов. Сатира на страницах повести. 

Русская литература второй  половины XIX  века.   Роль русской классики в культурной жизни страны. Богатство проблематики и широта 

тематики. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Развитие литературы критического 
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реализма. Традиции и новаторство. Роль литературной критики в развитии и становлении критического реализма. Эпические полотна Л. Н. 

Толстого и Ф. М. Достоевского. Формирование национального театра.А.Н.Островский «Гроза», «Бесприданница». Жизнь и творчество 

драматурга. «Гроза». Семейный и социальным конфликт в драме. Борьба героини за право быть свободной в своих чувствах. Неравный и 

острый конфликт в ее столкновении с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. 

Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы 

русской провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство Островского.  Пьесы драматурга на 

русской сцене. Современные постановки пьес Островского.Критика. Н. А. Добролюбов.  «Луч света в темном  царстве»;     

А.И.Гончаров «Обломов».   Краткая биография писателя. Общая характеристика трех романов: «Обыкновенная история», «Обломов», 

«Обрыв». «Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Сущность характера героя, его 

мироощущение и судьба. Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе 

и их роль в развитии сюжета. «Обломовщина». Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. Способы выражения авторской 

позиции в романе. «Обломов» — роман, утвердивший писателя как классика. 

Критика. Н.А.Добролюбов. «Что такое обломовщина». И.С.Тургенев«Отцы и дети». Очерк жизни и творчества. Творческая история романа. 

Острота и искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или 

конфликт жизненных позиций. Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Причины конфликта героя с 

окружающими и причины одиночества. «Отцы» в романе. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в 

романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, 

интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. Критика. Д. И. Писарев. «Базаров». 

Ф.И.тютчев«S i 1 е n t i u m!», «H e т о, что мните вы. п р ирода...», «У м о м Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам 

не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»), «Эти бедные селенья...», «Последняя любовь», «День и ночь». Очерк 

жизни и творчества. Тютчев — поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная 

лирика: любовь как «поединок роковой». Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха поэта. 

А.А.Фет«Поэтам», «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская 

ночь», «Еще весны душистой нега...», «Заря прощается с землею...», «Облаком волнисты м...», «На железной дороге». Сочетание 

удивительной конкретности и точности в передаче человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных 

движений человека. «Зоркость по отношению к красоте» (А. Фет) окружающего мира, «умение ловить неуловимое» (А. Дружинин). Фет и 

теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний и мелодий. А.К.Толстой«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре», «Против 

течения», «Государь ты наш батюшка...». Краткий обзор жизни и творчества. Своеобразие художественного мира А. Толстого. Ведущие 

темы лирики поэта. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние романтической и фольклорной традиции. 

Н.А.Некрасов«В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люд и...», «Я не люблю иронии твоей...», «Поэт и 

Гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая 

ужасам войны...», «Зине», «О Муза! я у двери гроба...», «Умру я скоро...». «Кому на Руси жить хорошо». Очерк жизни и творчества. Поэт 

«мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в лирике 
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Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его 

близость к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, 

сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа, смысл названия. Путешествие как прием организации повествования. Сюжет 

поэмы и авторские отступления. Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. «Люди 

холопского звания» и «народные заступники». Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря 

святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

Лесков «Очарованный странник». Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Необычность его позиции и судьбы его творчества. 

Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный характер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб 

героев его произведений. «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности (смысл 

странствий героя повести). Иван Флягин — один из героев-правдоискателей. Былинные мотивы в повести. «Тупейный художник». 

Призвание «маленького человека» и его судьба. Особенности лесковской повествовательной манеры сказа. Близость к народной речи и 

активное словотворчество. М.Е.Салтыков -Щедрин«История одного города». Краткий очерк жизни и творчества. Жизненная позиция 

писателя. «История одного города» — сатирическая летопись истории Российского государства. Перекличка событий и героев произведения 

с фактами российской истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа и власти. 

Терпеливость и бесправие народа. Смысл финала «Истории...». Своеобразие приемов сатирическою изображения в произведениях 

Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола). Ф.И.Достоевский«Преступление и наказание». Очерк жизни и 

творчества. Нравственная проблематика
,
 острое чувство нравственной ответственности в произведениях писателя, философская глубина 

творчества.  Поиски   «человека в человеке» в его произведениях. «Преступление и наказание»: детективный сюжет и глубина постановки 

нравственных проблем.  Система образов романа. Раскольников. Социальные и философские истоки бунта героя романа. 

Смысл его теории и причина поражения. Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов).. Образы  «униженных и оскорбленных». 

Сонечка Mapмеладова и проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик 

Петербурга и романе. Роль эпилога. Споры вокруг наследия Достоевского в современном мире. Достоевский и культура XX века. 

Л.Н.Толстой«Война и мир» Жизненный  и творческий путь писателя. Духовные искания в годы юности. Начало творческой  деятельности. 

Военный опыт писателя, участие в обороне Севастополя. 
Изображение суровой правды войны, героизма и патриотизма солдат в «Севастопольских рассказах». «Война и мир». «Бородино» 

Лермонтова как зерно замысла романа – эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие романа-эпопеи. Художественные особенности 

произведения: своеобразие композиции, особенности психологизма, «диалектика души». «Мысль народная» в эпопее. Система образов в 

романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Герои романа-эпопеи в поисках смысла жизни. Идея 

нравственной ответственности человека не только за судьбы близких, но и за судьбы мира. «Мысль народная» и  «мысль семейная» в 

романе. Различие путей нравственных поисков героев романа — Пьера Безухова и Андрея Болконского. Женские образы романа — Наташа 

Ростова и княжна Марья Болконская. Судьбы любимых героинь Толстого. Исторические личности на страницах романа. Кутузов и 

Наполеон как личности и как полководцы. Смысл резкого противопоставления этих героев. Картины войны в романе. Осуждение войны. 

Война 1812 года — отечественная война. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. «Дубина народной войны» — 
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партизанское движение и его герои в романе. «Роевая» жизнь крестьянства в романе. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм 

прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической 

характеристики героя. Антитеза как центральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в 

романе. Лев Толстой — классик и самобытный философ. Интерес к Толстому в современном мире. А.П.Чехов «Студент», «Попрыгунья», 

«Дама с собачкой», «Ионыч»,  «Вишневый сад». Чехов-прозаик и Чехов-драматург. Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. 

«Ионыч» и другие рассказы зрелого Чехова. «Мелочи жизни» на страницах рассказов. «Биография настроений» как одно из важнейших 

достоинств этих рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького человека». Проблема ответственности 

человека за свою судьбу. Утверждение творческого труда как основы подлинной жизни. Мастерство писателя: внимание к детали, 

«импрессионизм», философская глубина, лаконизм повествования, роль подтекста, особое внимание к миру всего живого. Способы создания 

комического эффекта. 

Пьесы Чехова и их художественное своеобразие. «Вишневый сад» как одно из наиболее характерных для Чехова-драматурга произведений. 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Символический смысл образа вишневого сада. Тема времени в пьесе. Сюжет и подтекст пьесы. 

Своеобразие жанра. Герои пьесы и их судьбы. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и 

реальностью их осуществления — основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). 

Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Сценическая судьба пьес Чехова на сценах России и мира. 
Основные тенденции в развитии зарубежной литературы XIX века. Поздний романтизм. Ведущая роль реализма. Символизм. Обзор 

творчества характерных для эпохи писателей. 
Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость 

психологического анализа. 
Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-психологических драм. 
А. Рембо. «Пьяный корабль». Пафос отрицания устоявшихся норм. Символические образы в стихотворении. 
11 класс Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и глобальные исторические 

потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская 

советская литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что 

противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора 

человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического 

идеалов. 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе 

начала XX века. Человек и эпоха - основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения 

этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

И.А.Бунин Стихотворения: «Крещенская ночь», «Вечер», «Последний шмель», «Одиночество» и др.  
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Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и 

лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско». Цикл рассказов «Темные аллеи»  Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. 

Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Тема любви в рассказах писателя. 

Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Своеобразие художественной манеры писателя. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе.  

А.И.Куприн Рассказ «Гранатовый браслет». Толстовские традиции в прозе Куприна. Любовь как высшая ценность мира в рассказе 

«Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое 

звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. 

И. Куприна.Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения  

Традиции русской сатиры в прозе Аверченко «Трава примятая сапогом», «Робинзоны», «Русалка», «Виктор Поликарпович».  

В.Я. Брюсов Стихотворения: «Творчество»! «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. 

Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова - урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Н.С.Гумелев Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта 

после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

И.Северянин Стихотворения из сборников: «Эпилог», «Интродукция», «Двусмысленная слава» и др. Поиски новых поэтических форм. 

Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление 

представлений). Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «Старуха Изергиль», «Макар Чудра» Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки 

романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького.  

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и 

реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их 

трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. «Фома Гордеев». Сюжет и герои романа. Необычность главного героя, его проест против лжи.  

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления). 
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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», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем 

пути...».  

Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и 

интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии 

Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного мира 

поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. 

Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика 

вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

С.А.ЕсенинСтихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», 

«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Я покинул родимый дом...», 

«Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...», «Лисица» 

Всепроникающий лиризм - специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы 

и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и 

Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое 

восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности 

человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Т/л. Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного произведения (углубление 

понятия). 

В.В.Маяковский Стихотворения: «Послушайте!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой».  

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос 

революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной 

лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирические пьесы Маяковского.  

Теория литературы. Футуризм. Тоническое стихосложение. Роман А.Фадеева «Разгром». Сюжет и герои. Композиции романа, образы 

Морозки, Левинсона, Мечика. Нравственные проблемы романа. Тема интеллигенции и революции Стихи Н.Тихонова, М.Светлова, 

В.Луговского. Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний 
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И.Ильф, Е.Петров «Двенадцать стульев», «Золотой теленок». 

М.Зощенко «Рассказы». А.Платонов Жизнь и творчество писателя. Рассказы «Сокровенный человек», «Шарманка». Повесть «Чевенгур».  

Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя - мечтателя и правдоискателя. Напоминание о прошлом и 

предупреждение о будущем.  Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-

Щедрин). А.И.Замятин Роман «Мы». Жанр антиутопии. Проблематика романа. Идеал жизненного поведения в Едином Государстве. Смысл 

названия романа. М.А.БулгаковРоман  «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 

разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание 

реальности и фантастики. Образ Понтия Пилата и его роль в романе. Тема совести.  Мастер и его Маргарита. Проблема нравственного 

выбора в романе.  А.Н.Толстой Роман «Петр I». Картины Руси 17 в., Образ  Петра (становление личности в эпохе), Изображение народа. 

Художественное своеобразие романа. А.А.Ахматова Стихотворения их сборников «Вечер», «Четки», «Белая стая» «Песня последней 

встречи...» «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...»,»Все расхищено, 

предано, продано»,  «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Мужество».   

Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в 

поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. 

Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. 

Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и 

композиции поэмы.М.И.ЦветаеваСтихотворения: «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...», «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения 

поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 

трагичностью эпохи. М.А.Шолохов Жизнь. Творчество Личность (Обзор.)  

«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои 

эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей 

казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в 

романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей 

в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Теория литературы. Роман-

эпопея.  
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Центры зарубежной русской литературы: Берлин, Париж, Прага, Варшава, София, Харбин. Поэзия русской эмиграции (В.Ходасевич, 

Г.Иванов). Проза русской эмиграции (И.Шмелев, Б.Зайцев, А.Ремизов, М.Алданов).  

В.В.Набоков. Роман «Другие берега». Автобиографическая основа романа, ностальгическая тема. Герой и его окружение. Мир детства и 

отрочества героя.  

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр 

(поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Н. Тихонова, М. Исаковского, Н. Симонова, О. 

Берггольц. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. 

Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний 

в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы Л.Соболева, повесть Э.Казакевича 

«Звезда».Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «В тот день, когда закончилась война...», «Я убит подо Ржевом», Поэма «За 

далью – даль» 

Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. 

Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии 

А. Твардовского. А.И.Солженицын Жизнь, творчество, личность. Повесть «Один день Ивана Денисовича»,  Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. Роман «Архипелаг Гулаг» (избранные главы). Тема трагической судьбы 

человека в тоталитарном государстве. Публицистика «Как нам обустроить Россию».  

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление 

понятия). Б.Л.Пастернак Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Зимняя ночь», « «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Сосны», «Иней», «Снег идет». 

 Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до 

самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. 

Пастернак-переводчик. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа 

Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал Образы-символы и 

сквозные мотивы в романе Образ главного героя - Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его 

органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака, 

 

Поток «задержанных» произведений (А.Приставкин, А.Рыбаков, М.Шатров) – обзор. Проблема реабилитации истории. В.П.Астафьев «Царь 

– рыба» (проблема взаимоотношений человека и природы, роман «Печальный детектив» (потеря нравственных ориентиров во всех слоях 

общества. В.Распутин «Последний срок» (нравственно-философские проблемы «деревенской» прозы).  
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В.М.Шукшин. Рассказы «Чудик», «Срезал», «Сельские жители», «Сапожки», (нравственные проблемы рассказов). Глубина и цельность 

духовного мира человека. Авторская песня. Арбатский мир Булата Окуджавы, творчество В.С.Высоцкого. Поэзия И.Бродского.  

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины ХХ века. Развитие реалистических традиций. Литература 

постмодернизма.  

Иностранный язык (английский) 

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 

временном 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 видео текстов монологического и диалогического характера — теле- и радио 

передач на актуальные темы;  

— выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, объявлениях);  
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— относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневною 

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 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 со держания 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 им 

формацию; 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, реп-пик-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.  
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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. Систе-матизация 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 и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.  

Алгебра и начала анализа  
Корни и степени. Корень степени п > 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.  

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.  
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Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой у =х, 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 вероятности  
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  
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.  
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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 симметрии 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 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.  

Информатика и ИКТ  

Базовые понятия информатики и информационно-коммуникационных 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 к 

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 мри анализе процессов в обществе, природе и технике.  

Информационные модели и системы. Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в учебной и 

познавательной деятельности.  
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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 объемы. Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы 

работы электронных таблиц. Основные способы представления математических зависимостей между данными. Использование электронных 

таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей).  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и редактирование графических 

информационных объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач.  

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии). Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. 

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.  

Основы социальной информатики. Основные этапы становления ни формационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека.  

История  

История как наука  
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества.  

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.  
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Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. Возникновение религиозной картины 

мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис 

европейского средневекового общества в XIV—XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации  
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные 

революции XVII—XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление 

гражданского общества.  

Технический прогресс в XVIII — середине XIX в. 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 в.  

От Новой к Новейшей истории:  

пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX — последней трети XX в. Проблема периодизации НТР. Циклы экономического развития стран 

Запада в конце XIX — середине XX в. 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 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.  
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«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 в. Мировые войны в истории человечества: 

социально-психологические, демографические, экономические и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. 

Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX—XXI вв. Интернационализация экономики и 

формирование единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.  

Кризис политической идеологии на рубеже XX—XX/ 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 в.  
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 в.  
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.  
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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 в.  
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение золотоордынского ига. «Москва — третий 

Рим». Роль церкви в государственном строительстве. Изменении 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. Закрепление 

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 в.  
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 в.: 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 в.  

Россия во второй половине XIX — начале XX в.  

Реформы 1860—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 госу-дирства в экономической жизни страны. Реформы С. Ю. Витте. 

Аграрной реформа П. А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации.  
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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 в. Развитие системы образования, научные достижения 

российских ученых.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX—XX вв. 

Русско-японская война.  

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

Революция и Гражданская война в России  
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. Провозглашение и утверждение советской власти. 

Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». 

«Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция.  

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг.  
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство.  

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. 

Культ личности И. В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской 

системы образования. Идеологические основы советского общества.  

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. 

Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 

мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конин 1940-х гг. Складывание мировой социалистической системы. «Холодна 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—1960-х гг., причины их неудач. Концепция по 

строения коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977, Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950—1980 гг. Наум и образование в СССР.  

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического роста. Политика перестройки и 

гласности. Формирование многопартийности. Кризис коммунисты ческой 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 (с 1991 г.)  
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Становление новой российской государственности. Августовских события 1991 г. Политический кризис сентября — октября 1993 г. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых 

Государств.  

Переход крыночной 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.  

Обществознание.  

Человек как творец и творение культуры  
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие культуре. 

Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее крите-рии. 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 

современной экономики России. Экономическая политика Российской Федерации.  
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Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный 

контроль. Социальная мобильность. Молодежь как социализм группа, особенности молодежной субкультуры. Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные примни пы 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 современниц 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 

ответественность. 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 Poccийской 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 урегулирование 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.  
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География  

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 окружающем среды в прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсом, их 

размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование.  

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления 

районов острых геоэкологических ситуаций.  

Население мира  
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства населения. Состав и структура населения. География 

религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. 

Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный 

процесс.  

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения.  

География мирового хозяйства  
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-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 распределения 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.  
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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.  

Биология как наука. Методы научного познания  
Объект изучения биологии — живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные 

уровни организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Методы познания живой природы.  

Клетка  
Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн. Клеточная теория. Роль клеточной теории в становление 

современной естественнонаучной картины мира.  

Химический состав клетки. Роль неорганических и органический 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 им формации. 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 m 

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 организмом 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.  
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Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение N. 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 эле-ментарных генетических задач; анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.  

Вид  
История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной 

теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты 

эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.  

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека.  

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов 

к среде обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.  

Экосистемы  
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.  

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде.  

Физика  
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирования 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.  
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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.  

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 частиц. 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  
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Современные представления о строении атома.  
Атом. Изотопы. Атомные обитали. Особенности строения электронных оболочек, переходных элементы. 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 (рН) 

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.  
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Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.  

Экспериментальные основы химии  
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.  

Проведение химических реакций в растворах.  

Проведение химических реакций при нагревании.  

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные классы органических соединений.  

Химия и жизнь  
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов.  

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.  

Иностранный язык  

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 

временном 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  
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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 видео текстов монологического и диалогического характера — теле- и радио 

передач на актуальные темы;  

— выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, объявлениях);  

— относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневною 

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 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 со держания 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 им 

формацию; 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.  
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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, реп-пик-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. Систе-матизация 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 и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.  

Алгебра и начала анализа  
Корни и степени. Корень степени п > 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.  
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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.  

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 у =х, 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.  



71 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности  
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  
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 симметрии 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 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.  

Информатика и ИКТ  

Базовые понятия информатики и информационно-коммуникационных технологий  
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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 к 

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 мри 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 объемы. Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы 

работы электронных таблиц. Основные способы представления математических зависимостей между данными. Использование электронных 

таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей).  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и редактирование графических 

информационных объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач.  

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии). Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. 

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.  



73 

 

Основы социальной информатики. Основные этапы становления ни формационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека.  

История  

История как наука  
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества.  

Всеобщая история Древнейшая стадия истории человечества  
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни 

и формах социальных связей.  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. Архаичные цивилизации древности.  

Мифологическая картина мира.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном обществе.  

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. Возникновение религиозной картины 

мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис 

европейского средневекового общества в XIV—XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации  
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные 

революции XVII—XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление 

гражданского общества.  

Технический прогресс в XVIII — середине XIX в. 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 в.  

От Новой к Новейшей истории:  

пути развития индустриального общества 
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Научно-технический прогресс в конце XIX — последней трети XX в. Проблема периодизации НТР. Циклы экономического развития стран 

Запада в конце XIX — середине XX в. 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 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 в. Мировые войны в истории человечества: 

социально-психологические, демографические, экономические и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. 

Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX—XXI вв. Интернационализация экономики и 

формирование единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.  

Кризис политической идеологии на рубеже XX—XX/ 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 в.  
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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 в.  
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 в.  
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение золотоордынского ига. «Москва — третий 

Рим». Роль церкви в государственном строительстве. Изменении 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. Закрепление 

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 в.  
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.  
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Особенности экономики России в XVIII — первой половине XIX в.: 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 в.  

Россия во второй половине XIX — начале XX в.  

Реформы 1860—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 госу-дирства в экономической жизни страны. Реформы С. Ю. Витте. 

Аграрной 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 в. Развитие системы образования, научные достижения 

российских ученых.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX—XX вв. 

Русско-японская война.  

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

Революция и Гражданская война в России  
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. Провозглашение и утверждение советской власти. 

Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». 

«Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция.  

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг.  
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство.  

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. 

Культ личности И. В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской 

системы образования. Идеологические основы советского общества.  

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. 

Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 

мировой войне.  
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Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конин 1940-х гг. Складывание мировой социалистической системы. «Холодна 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—1960-х гг., причины их неудач. Концепция по 

строения коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977, Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950—1980 гг. Наум и образование в СССР.  

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического роста. Политика перестройки и 

гласности. Формирование многопартийности. Кризис коммунисты ческой 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 (с 1991 г.)  
Становление новой российской государственности. Августовских события 1991 г. Политический кризис сентября — октября 1993 г. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых 

Государств.  

Переход крыночной 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.  

Обществознание.  

Человек как творец и творение культуры  
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие культуре. 

Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее крите-рии. 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.  
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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 

современной экономики России. Экономическая политика Российской Федерации.  

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный 

контроль. Социальная мобильность. Молодежь как социализм группа, особенности молодежной субкультуры. Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные примни пы 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 современниц 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 

ответественность. 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 Poccийской Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения.  
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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 урегулирование 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.  

География  

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 окружающем среды в прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсом, их 

размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование.  

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления 

районов острых геоэкологических ситуаций.  

Население мира  
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства населения. Состав и структура населения. География 

религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. 

Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный 

процесс.  

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения.  

География мирового хозяйства  
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-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.  
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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 распределения 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  
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, Т. Шванн. Клеточная теория. Роль клеточной теории в становление 

современной естественнонаучной картины мира.  

Химический состав клетки. Роль неорганических и органический 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 им формации. 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 m 

описание; сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  
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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 организмом 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 N. 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 эле-ментарных генетических задач; анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.  

Вид  
История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной 

теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты 

эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.  

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека.  

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов 

к среде обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.  

Экосистемы  
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.  

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде.  
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Биология (профильный уровень) 

       Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. Единство живого. Основные свойства живых организмов. 

Уровни организации живой материи. Методы познания живой природы.Молекулы и клетки. 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. Функции нуклеиновых кислот.  АТФ, макроэргические 

связи.  Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система 

клетки. Митохондрии. Пластиды   Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения..Обеспечение клеток энергией ( 

  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. 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 свойств   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. Индивидуальное 

развитие и размножение организмов.  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. Основные закономерности явлений наследственности    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. 
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 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. 

Основные закономерности явлений изменчивости Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивостьМутационная 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 Генетические основы 

индивидуального развития. 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. 

Генетика человека Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные болезни. Картирование хромосом 

человека. Возможности лечения и предупреждения наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

Физика  
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирования 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.  

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.  
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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 частиц. 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) 

Современные представления о строении атома.  
Атом. Изотопы. Атомные обитали. Особенности строения электронных оболочек, переходных элементы. 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.  
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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 (рН) 

раствора.  

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.  

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.  

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.  

Неорганическая химия  
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений.  

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии.  

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов.  

Органическая химия  
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных классов органических соединений.  

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических соединений.  

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: нефть и природный газ.  

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, 

жиры, углеводы.  

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.  

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.  

Экспериментальные основы химии  
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.  

Проведение химических реакций в растворах.  

Проведение химических реакций при нагревании.  

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные классы органических соединений.  

Химия и жизнь  
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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.  

 Химия (профильный уровень) 10 класс 

.Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Значение и роль органической химии в системе 

естественных наук  в жизни общества. Краткий очерк истории развития органической химии.Основные положения теории  строения А.М. 

Бутлерова. Предпосылки создания теории. Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение и свойства 

органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана.Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и  

электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и возбуждѐнном состояниях. Ковалентная химическая связь,  ее полярность 

и кратность. Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 
Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp

3
-гибридизация (на примере молекулы метана), sp

2
-гибридизация (на примере 

молекулы этилена), sp-гибридизация (на примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика видов 

ковалентной связи в них. Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: ациклические (алканы, алкены, 

алкины, алкадиены), карбоциклические, (циклоалканы и арены)  и гетероциклические соединения. Классификация органических соединений 

по функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. Углеводы. 

Азотосодержащие соединения: нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических соединений по ИЮПАК.  

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. Разновидности структурной  изомерии: изомерия «углеродного 

скелета», изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Разновидности пространственной 

изомерии. Геометрическая (цис-, транс-) изомерия на примере алкенов и циклоалканов. Оптическая изомерия на примере аминокислот. 

Решение задач на вывод формул органических соединений.  

Демонстрации.  Шаростержневые модели органических соединений различных классов. Модели изомеров разных видов изомерии.                                                                                                     

Лабораторный опыт.  Изготовление моделей веществ-представителей различных классов органических соединений  

Типы химических реакций в органической химии. Понятие о реакциях замещения: галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз 

галогеналканов. Понятие о реакциях присоединения: гидратация, гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции 

полимеризации и поликонденсации. Понятие о реакциях отщепления (элиминирования): дегидрирование алканов, дегидратация спиртов, 

дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризация полимеров. Реакция изомеризации. 
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Гомолитический и гетеролитческий разрыв ковалентной химической связи; образование ковалентной связи по донорно-акцепторному 

механизму. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Обесцвечивание этиленом и ацетиленом бромной воды и 

раствора перманганата калия. Взаимодействие спиртов с натрием и кислотами. Деполимеризация полиэтилена. 

 Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. Фракционная перегонка, 

термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного 

угля. 

 Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. 

Физические и химические свойства алканов: реакции замещения,  

горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции 

радикального замещения, его стадии. Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакции в правилах техники 

безопасности в быту и на производстве. Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и 

пространственная. Номенклатура и физические свойства алкенов.  Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов, 

спиртов. Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация). Реакции окисления и полимеризации 

алкенов. Применение алкенов на основе их свойств 

 Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества по массовым долям элементов.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена  и других алкинов. Изомерия алкинов. 

Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции 

присоединения: галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова). Димеризация и  тримеризация  

алкинов. Взаимодействие терминальных алкинов с основаниями. Окисление.  Применение алкинов. 

   Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства,  взаимное расположение пи-связей в молекулах 

алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. 

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В.Лебедева, особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными пи-связями. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая  формула циклоалканов. Напряжение цикла в  С3Н6 , С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, 

изомерия циклоалканов («по скелету», цис-, транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное 

замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи-связей. Получение аренов. Физические свойства 

бензола. Реакции электрофильного замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Ориентация при 

электрофильном замещении. Реакции боковых цепей алкилбензолов. Способы получения.  Применение бензола и его гомологов. 

Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по массовым долям и по продуктам сгорания.  
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Демонстрации. Горение метана, этилена,  этина, бензола. Отношение этих веществ к растворам перманганата калия и бромной воде. 

Определение качественного состава метана и этилена по продуктам горения. Взрыв смеси метана с воздухом. Получение метана 

взаимодействием ацетата натрия с натронной известью; ацетилена карбидным способом; этилена - реакцией дегидратации этилового спирт; 

разложение каучука при нагревании испытание продуктов разложения. Бензол как растворитель. Нитрование бензола.  

Лабораторные опыты. 1.Изготовление моделей углеводородов и их галогенпроизводных.2.Ознакомление с продуктами нефти, каменного 

угля и продуктами их переработки. 3.Обнаружение в керосине непредельных соединений. 4. Ознакомление с образцами каучуков, резины и 

эбонита. 

Практические работы. 1.«Обнаружение углерода и водорода в органических веществах» 

2.  «Получение   этилена и изучение его свойств. 

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и по атомности), номенклатура. Изомерия спиртов 

(положение гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная 

водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в 

молекулах гидроксогрупп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутри молекулярная 

дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие метанола 

и этанола. Рассмотрение механизмов химических реакций. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и получение. Химические свойства фенолов. Кислотные 

свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Многоатомные фенолы.   

Демонстрации. Выделение водорода из этилового спирта. Сравнение свойств спиртов в гомологическом ряду (растворимость в воде, 

горение, взаимодействие с натрием). Взаимодействие глицерина с натрием. Получение сложных эфиров.  Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Качественная реакция на фенол (с хлоридом железа (III), Растворимость фенола в воде при различной температуре. 

Вытеснение фенола из Фенолята натрия угольной кислотой. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди (II). Взаимодействие фенола с  бромной водой 

и с раствором щѐлочи. 

 Практические работы. 3.  «Спирты» 

Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура. Особенности строения  карбонильной группы. 

Физические свойства формальдегида и его гомологов.  Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной 

группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)).  Присоединение синильной 

кислоты и бисульфита натрия. Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации фенола с формальдегидом. Особенности 

строения и химических свойств кетонов. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному 

механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны.  

Демонстрации. Коллекция альдегидов. Реакция «серебряного зеркала». Окисление бензальдегида на воздухе. 
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Лабораторные опыты. Качественные реакции на альдегиды (с аммиачными растворами оксида серебра и гидроксидом меди (II)). 

Окисление спирта в альдегид. Получение и свойства карбоновых кислот. 

Карбоновые кислоты.  Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых 

кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая 

роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. 

Одноосновные и многоосновные, непредельные карбоновые кислоты. Отдельные представители кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия  (межклассовая и «углеродного скелета»). Номенклатура сложных эфиров. 

Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции: этерификации- гидролиза; факторы влияющие на 

гидролиз.   

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, 

получение мыла. Мыла, объяснение их моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. Объяснение 

моющих свойств мыла и СМС. 

Демонстрации. Химические свойства уксусной и муравьиной кислот. Возгонка бензойной кислоты. Свойства непредельной олеиновой 

кислоты. Получение сложного эфира. Коллекция масел. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров. Доказательство непредельного характера жидкого жира. Омыление жиров. Сравнение 

свойств мыла и СМС. 

Практические работы.  4. «Карбоновые кислоты» 

Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в 

жизни человека и общества.  

Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители.  Глюкоза, ее физические свойства, строение молекулы. Равновесия в 

растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при комнатной 

температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, 

молочнокислого. Глюкоза в природе.  Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер 

глюкозы. Сравнения строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз 

дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья.                    Полисахариды. Общая формула и представители: 

декстрины и гликоген, крахмал, целлюлоза (сравнительная характеристика). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства 

полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение 

полисахаридов на основании их свойств (волокна).  Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с  неорганическими и 

карбоновыми кислотами - образование сложных эфиров.  

Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) без нагревания и при нагревании. Реакция «серебряного зеркала» 

глюкозы. Гидролиз сахарозы, целлюлозы и крахмала. Коллекция волокон. 
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Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие крахмала с йодом. Образцы 

природных и искусственных волокон. 

Практические работы.  5  «Углеводы» 

Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Алифатические и ароматические 

амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства 

аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с кислотами и водой. Основность аминов. Гомологический ряд ароматических 

аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и 

ароматических аминов; анилина, бензола и нитробензолы.    Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. 

Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот  и ее причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями, образование 

сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с сильными кислотами. Образование внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации 

аминокислот.  

Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная 

структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические функции белков. 

Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания 

и пути ее решения. Понятие ДНК и РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и 

третичная структуры ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология.  

Демонстрации. Опыты с метиламином: горение, щелочные свойства раствора. Образование солей. Взаимодействие анилина с соляной 

кислотой и с бромной водой. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Коллекция «Волокна». 

Лабораторные опыты. 1.Образцы синтетических волокон. 2. Растворение белков в воде. Коагуляция желатина спиртом. 3.Цветные 

реакции белков. 4.Обнаружение белка в молоке. 

Практические работы. 6 Азотсодержащие органические соединения 

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов.  

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особенности строения и свойств в сравнении с 

неорганическими катализаторами. Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности 

строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. 

Понятие о гормонах как биологически активных  веществах, выполняющих эндокринную регуляции, жизнедеятельности организмов.  

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы 

применения  лекарственных форм. 

Практические работы. 7. «Действие ферментов на различные вещества» 8. «Анализ лекарственных препаратов» 

 Мировая художественная культура  

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. 
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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 и 

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 (Феофан 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 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 (Б. Ф. Растрелли); живопись (П. П. Рубенс). Реализм 

XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармо-нического 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 мастером 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. Делан руа, 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 в. Основные направлении в живописи конца XIX в.: импрессионизм (К. Моне), 

постимпрессионизм (Ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген). Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди, Ф. О. Шехтель). Символ и миф в живописи 
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(М. А. Врубель) и музыке (А. Н. Скрябин). Художественные течения модернизма в жи вописи XX в.: кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм (В. 

Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архитектура XX в. (В. Е. Татлин, III. Э. ле Кор бюзье, Ф. Л. Райт, О. Нимейер). Театральная культура 

XX в.: режиссерский театр (К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко); эпи ческий 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 

(«Битлз», «Пины Флойд»); электронная музыка (Ж. М. Жарр). Массовое искусство.  

Культурные традиции родного края.  

Технология  
Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации производства товаров или услуг в процессе 

технологической подготовки в выбранной 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 (ETKС).  

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 создании продукта 

труда. Выполнение операций по созданию продукта труд», Контроль промежуточных этапов деятельности. Оценка качества материального 
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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 определение 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.  

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 и жизнедеятельности  

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.  

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 обеспечению безопасности населения.  



94 

 

Основы обороны государства и воинская обязанность  

Защита Отечества — долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской Федерации об обороне государства и 

воинской обязанности граждан.  

Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государства. История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. 

Рода войск.  

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их здоровью и физической подготовленности. 

Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. Общие обязанности и права 

военнослужащих. Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная гражданская служба.  

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации.  

Физическая культура  

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 повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа. Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Оздоровительные системы физического воспитания. Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью.  

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на 

растяжение и напряжение мышц.  

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным отягощением локального и 

избирательного воздействия на основные мышечные группы.  

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег.  

Спортивно-оздоровительная деятельность  
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с 

разбега; совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, 

мини-футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта.  
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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;  

 

2.2.1. Перечень рабочих программ отдельных  учебных  предметов, курсов в 10- 11 классах в 2016 – 2017 уч.году 
Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составленыв в соответствии с требованиями к результатам 

среднего общего образования, с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных 

особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

Название рабочей программы 

 

класс Ф.И.О.учителя 

 программа по русскому языку 10а Рубан И.А. 

программа по русскому языку 10б Шевченко А.А. 

программа по русскому языку 11а Рубан И.А. 

 программа по русскому языку 11б Худоконенко Т.А. 

 программа по литературе 10а Рубан И.А. 

 программа по литературе 10б Шевченко А.А. 

 программа по литературе 11а Рубан И.А. 

 программа по литературе 11б Худоконенко Т.А. 

 программа по алгебре и началам анализа 10а Безбородова Т.И. 

программа по алгебре  и началам анализа 10б Моисеенко В.А. 

программа по алгебре  и началам анализа 11а Безбородова Т.И. 

программа по алгебре  и началам анализа 11б Моисеенко В.А. 

 программа по геометрии 10а Безбородова Т.И. 

программа по геометрии 10б Моисеенко В.А. 

программа по геометрии 11а Безбородова Т.И. 

программа по геометрии 11б Моисеенко В.А. 

программа по информатике и ИКТ 10-11  Эдольф С.В. 

программа по  английскому языку 11а Митькова М.С. 

 программа по  английскому языку 10а 10б 11б Сагарь М.В. 

программа по физике 10-11 Сливкина О.А. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся  

МБОУ СОШ № 5 г.Сальска 

 

2.3.1. Пояснительная записка. 

  Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

являются    Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Стандарт, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

программа по истории 10а10б Матяш Л.В. 

программа по истории 11а11б Кованько Ж.А. 

программа по обществознанию 10-11  Матяш Л.В. 

 программа по  биологии 10а 10б Трофименко Е.Б. 

 программа  по  биологии 11а 11б Сагарь Е.П. 

 программ по  географии 10,11 Деркунская Е.Ф. 

 программа по химии 10,11 Таран Н.Т. 

  программ по технологии 10,11 Сагалаев И.А. 

  программа по ОБЖ 10,11 Золотухин А.М. 

  программа по физической культуре 10,11 Окопный П.И. 

программа элективного курса «Избранные 

вопросы математики» 

10а 11а Безбородова Т.И. 

программа элективного курса «Избранные 

вопросы математики» 

10б 11б Моисеенко В.А. 

программа элективного курса «Основы 

программирования» 

10 - 11 Серова С.Н. 

программа элективного курса «Проектная 

учебная деятельность» 

11а11б Серова С.Н. 

программа элективного курса «Права  

человека в 21 веке» 

11а 11б Матяш Л.В. 

Программа элективного курса 

«Избирательное право» 

10а Матяш Л.В. 
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деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, стоящих перед родителями, обществом и 

государством в целом. Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания 

Человека высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. Воспитание 

является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед лицом 

внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к 

согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Настоящая Программа представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия МБОУ СОШ № 5 г.Сальска с другими 

субъектами социализации – семьей, общественными организациями, учреждениями культуры и спорта. Целью этого взаимодействия 

является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала  предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной  духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности  формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях;              

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 
 

2.3.2. Ценностные установки духовно – нравственного воспитания. 
 

Содержанием духовно-нравственного воспитания обучающихся  являются ценности, хранимые в культурных, семейных, 

религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности 

являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
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• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и независимость народов 

и государств мира, международное сотрудничество); 

• честь; 

• достоинство; 

• свобода (личная и национальная); 

• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

• дружба; 

• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения подростка в процесс выбора 

для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике. 

 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 
  Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 
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2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота 

о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие. 

 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает 

свое относительное завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения подростка. В сознательном 

принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней 

заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы 

(как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы учеником как минимум в одной практической ситуации). 

 

2.3.4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

 обучающихся. 
              Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной  жизни» является базовой для организации пространства 

духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся,  организуемый  педагогическим коллективом 

образовательной организации  при активном и согласованном участии семьи, общественных организаций,  учреждений дополнительного 

образования,  культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Школа 

вводит ученика в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность он должен сам, через собственную деятельность. 

Педагогическая поддержка нравственного самоопределения подростка есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В 

процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное самосознание. 
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В основе Программы лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, 

социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

школьника.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и уважения права 

воспитанника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиска смысла жизни невозможны без диалогического общения подростка со значимым другим.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Обучающийся включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности. Уклад  школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Национальный 

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания 

обучающимися. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 

обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности  обучающихся. 

 

2.3.5. Содержание  программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

- знание о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- знание  о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

-  представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
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- знание  о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-  уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

- представление о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- знания о национальных героях и важнейших событиях истории России и еѐ народов; 

-  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного 

пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, района; 

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к невыполнению человеком своих обязанностей. 

проблемно-ценностное образование - познавательная беседа, туристско-краеведческая деятельность, классный час, музейные уроки, 

дебаты, социальный проект, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, спортивные соревнования, индивидуальные и групповые проекты, благотворительные акции, интеллектуальные 

игры,  КТД. 

Планируемые результаты: 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладевающая следующими 

компетенциями: 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

-имеют представление об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

-опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

-опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

-знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Мониторинг 

Методика «Патриотизм и как я его понимаю». 

Методики А.Н.Капустиной и М.И.Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся). 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- представления о базовых национальных российских ценностях; 
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- знание  о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

- представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил этики, культуры речи; 

- умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитательные технологии: 

- беседа,  классный час,  экскурсии,  заочные путешествия, театральные постановки, литературно-музыкальные композиции,  

художественные выставки, уроки этики, встречи с религиозными деятелями, просмотр учебных фильмов, праздники, коллективные игры, 

акции благотворительности и милосердия, творческие проекты, социальные проекты, презентации. 

Планируемые результаты: 
-имеют представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

-имеют нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

-уважительное отношение к традиционным религиям; 

-неравнодушны к жизненным проблемам других людей,  умеют сочувствовать  человеку,  находящемуся в трудной жизненной ситуации; 

-формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

-знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относятся к ним. 

Формируемые компетенции: 

-умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга, установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанной на взаимопомощи и взаимной 

поддержки; 

-личное совершенство человека как совокупность морально-этических знаний и умений определять и оценивать свое поведение, 

основываясь на моральных нормах и этических понятиях, соответствующих гуманистическим и демократическим ценностям; 
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-понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира. 

Мониторинг 
Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой «Пословицы». 

Методика «Ситуация свободного выбора». 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся). 

Воспитание  ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, физическое совершенствование, пропаганда здорового образа жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного поколения), активный здоровый образ 

жизни, здоровье нравственное и психологическое. 

-о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

-овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья; 

-понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

-влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово может спасти»); 

-получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

-осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

-регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на перемене; 

-опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды; 

-соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

-составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

-отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними 

своих близких. 

Воспитательные технологии: 

- беседа, просмотр учебных фильмов, урок физической культуры, спортивные секции, подвижные игры, спортивные соревнования, 

акции, смотр знаний, встречи в социуме, социальные практики, День здоровья, конкурсы, мониторинг состояния здоровья, игровые и 

тренинговые программы. 

Планируемые результаты: 

-сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

-имеют представления о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

-имеют личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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-понимают значение физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

-осознанное отношение к своему здоровью, как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском 

обществе. 

Формируемые компетенции: 
-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

-знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

-личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Мониторинг 

Модель комплексной оценки показателей здоровья обучающихся. 

Критерии показателей здоровья обучающихся. 

Анкета для родителей обучающихся. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

-  представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

- представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

-  навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитательные технологии: 

беседы, встречи с интересными людьми, сюжетно-ролевые игры, праздники труда, ярмарки, конкурсы, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, проект «Чистый двор», трудовые акции, День открытых дверей, проектная деятельность, социальное 

творчество. 

Планируемые результаты: 

-сформировано ценностное отношение к труду и творчеству; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

-сформированы основные трудовые умения и навыками по самообслуживанию; 
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-осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

-имеют представление о различных профессиях; 

-обладают навыками трудового творческого сотрудничества с людьми разного возраста;  

-имеют опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

-мотивированы к самореализации в социальном творчестве, познавательной, общественно полезной деятельности. 

Формируемые компетенции: 

-приобретение умений и навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия с людьми разного возраста в учебно-трудовой деятельности; 

-умение творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, ее структурирование, анализ и обобщение 

из разных источников. 

Мониторинг 

Методика «Самооценка мотивов учебной деятельности» 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся) 

Методика определения общественной активности учащихся. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

- интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

Воспитательные технологии: 

-предметные уроки, беседа, экскурсии, прогулки, походы в лес, волонтерская деятельность, акции, проектная деятельность. 

 

Планируемые результаты: 

-имеют опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

-имеют знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

-есть опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, на школьных цветниках, по месту жительства; 

-есть личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

-осознание личной ответственности за судьбу планеты Земля, активная позиция в борьбе за сохранение природы. 

Формируемые компетенции: 

-приобретение начального опыта участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного 

уклада школьной жизни; 

-умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности. 

Мониторинг 

Тест «Отношение к природе». 
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Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

- получение  представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, культур народов России (посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

Планируемые результаты: 

- умение  видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной 

организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду 

- умение  видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их 

работой  

получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего, душевного состояния человека; 

Формируемые компетенции: 

- получение опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

- участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации  культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

 

Виды деятельности школы по духовно-нравственному воспитанию  

 

Внеклассная и внешкольная деятельность  

Объединения по интересам ( кружки, секции, клубы и т.п.) 

Общешкольные мероприятия (КТД) 

Классные часы 

Внешкольные виды деятельности  (тематические экскурсии по г.Сальску  и Ростовской  области; посещение театров и музеев). 
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2.3.6. Совместная деятельность школы и семьи. 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются не только образовательной организацией, но и семьѐй, 

общественными организациям, детскими организациями дополнительного образования. При этом могут быть использованы различные 

формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений  в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 -реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных 

с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  и одобренных педагогическим советом образовательного 

учреждения и родительским комитетом образовательной организации. 

 

2.3.7. Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

изучение семейных традиций; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация совместных экскурсий;  

совместные проекты. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

тематические общешкольные родительские собрания; 

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев: 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном учреждении: 

индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая помощь); 

изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Воспитание  ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского травматизма; 

беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и 

благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей на природе, на водоемах и т.д.; 

консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 
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распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики; 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

       участие родителей в акциях по благоустройству школьной территории; 

организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

совместные проекты с родителями «Чистый двор»; 

организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 

участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

5.  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

тематические классные родительские собрания; 

совместные проекты с родителями «Чистодвор»; 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории; 

привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

2.3.8. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся является повышение 

педагогической культуры родителей.  Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации,  в том числе в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

- 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. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут быть использованы различные формы 

работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др. 
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2.3.9. Портрет выпускника средней школы. 

 

Ценностный потенциал: 

1. Восприятие ценности семьи: осознанная любовь к родному дому, матери, семье, близким, чуткость, тактичность. 

2. Восприятие ценности достоинства человека: преобладание духовно-нравственных приоритетов над материальными, потребность 

делать добро. 

3. Уважение в своей Родине – России. Осознание ценности природы родного края, ее исторических памятников. 

4. Участие в труде семьи, самообслуживании, других школьных делах. 

5. Участие в школьном самоуправлении. 

6. Тактичность. 

7. Реализм. 

8. Потребность общения с прекрасным. 

Познавательный потенциал: 

1. Знание своих психофизических особенностей. 

2. Абстрактно-логическое мышление. 

3. Стремление к познанию Истины. 

Творческий потенциал: 

Проявление активной позиции, соответствующей личностным интересам и элементарным навыкам поискового мышления. 

Стремление строить свою жизнь по законам гармонии и красоты. Потребность в посещении театров, выставок, концертов, чтении 

классической литературы, умение проникать во внутренний мир художественного произведения, понимать его духовную сущность. 

Коммуникативный потенциал: 

Умение критически осмысливать свои поступки, анализировать взаимоотношения со своими сверстниками и взрослыми, умение идти 

на компромисс. Быть строгим к себе, а к окружающим снисходительным, обладать социальной ответственностью за свои действия и 

поступки. Способность поддерживать эмоционально-устойчивое поведение в жизненных ситуациях. 

Здоровьесберегающий потенциал: 

Осознанное и ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих людей; опрятность, соблюдение правил режима 

дня и рационального питания. Участие в спортивно-массовых мероприятиях.  

 

2.4. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся среднего общего образования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, четких представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности 

и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 



111 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций и 

т. д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты: 

-сформированность   активной и ответственной гражданской позиции обучающихся, готовности к духовно-нравственному развитию, 

способности действовать на благо Отечества;  

-осознанное усвоение обучающимися культурных ценностей и духовных традиций своего народа, общечеловеческих ценностей в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности;  

-приобретение обучающимися опыта нравственной, творческой, социальной деятельности;  

-развитие способности обучающихся адаптироваться к новым социальным ситуациям и изменять их;  

-формирование ответственности, самостоятельности и готовности обучающихся к принятию решений; 

-формирование у обучающихся основ культуры и индивидуального стиля экономического поведения, ценностей деловой этики;  

-использование обучающимися при решении типичных социальных проблем нравственных моделей поведения, ориентированных на благо 

человека, семьи, общества;  

-осознанное принятие обучающимися ценностей и национальных традиций семейной жизни, значения семьи для успешной и здоровой 

жизни человека, формирование уважительного отношения к своему роду, забота о его продолжении;  

-формирование готовности к службе в Вооруженных силах Российской Федерации; осознанное принятие ценностей служения и защиты 

Отечества, гражданского долга;  

-формирование у обучающихся готовности к образовательной и социально-профессиональной самоидентификации, конструированию 

планов продолжения образования и профессионального самопродвижения; 

-приобретение опыта создания личностно значимых образовательных продуктов (итоги практической работы обучающегося с 

использованием ресурсов профессионально-производственной и социокультурной среды);  

-готовность обучающихся противостоять деструктивным воздействиям внешней социальной среды, СМИ, формальных и неформальных 

объединений, формирование у обучающихся ценностей здорового и безопасного образа жизни, устойчиво определяющих их поведение по 

отношению к себе и окружающему миру;  
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-формирование осознанного отношения к выработке собственного уклада здорового образа жизни, включающего: ценность и 

взаимозависимость физического, психологического, социального здоровья и экологического состояния окружающей его среды, оптимальное 

сочетание труда и отдыха, режим дня, индивидуальный рацион здорового питания, оптимальный режим двигательной активности;  

-формирование устойчивой потребности в занятиях физическим трудом, физической культурой и спортом на протяжении всей жизни;  

-формирование умения действовать в конкретной опасной ситуации с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;  

-формирование устойчивой негативной позиции по отношению к сквернословию, табакокурению, употреблению алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ;  

-формирование мотивации самостоятельно поддерживать и укреплять своѐ здоровье через осознание значимости профилактических 

мероприятий, использование технологий современных оздоровительных систем и навыков личной гигиены;  

-понимание своей причастности к глобальным проблемам современности, в том числе экологического характера, осознание необходимости 

и возможности личного вклада в их решение;  

-формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам поддержания и улучшения экологического качества 

окружающей среды в интересах защиты здоровья и устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убежденности в правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения.  

 

 

2.5. Программа профессиональной ориентации обучающихся. 

 

2.5.1. Пояснительная записка. 

 

В программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020г.г. определена миссия образования – реализация каждым гражданином своего 

позитивного социального, культурного, экономического потенциала. В соответствии с этим провозглашена задача – формирование гибкой, 

подотчетной обществу системы непрерывного профессионального образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей 

текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Российской Федерации. 

Профессиональная ориентация выпускника школы является одной из основных образовательных задач общеобразовательной 

организации и одним из ключевых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

обеспечивающей сформированность школьника: 

• представлений о себе как субъекте собственной деятельности, понимание индивидуальных и личностных особенностей, 

возможностей, потребностей; 
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• универсальных компетентностей, позволяющих гимназисту проектировать (самостоятельно или в процессе образовательной 

коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные программы в 

соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

• способности осуществить осознанный выбор выпускником средней школы профиля обучения на уровне среднего общего 

образования или (и) будущей профессии и образовательной программы профессиональной подготовки. 

Такие результаты профориентации школьников должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия каждого 

учащегося в специфических видах деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и 

овладение ими различными инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами материальной и 

нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению как субъектов собственной деятельности (в частности, 

дальнейшего образования и профессиональной деятельности). 

Цель: создание условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию гимназистов на ступени среднего общего образования, 

использование социально-педагогического подхода в практике по профориентации, содействие актуализации процессов и механизмов 

профессионального самоопределения обучающихся и обогащение их знаний, умений и навыков в выборе жизненного и профессионального 

пути.  

Задачи: 

- формирование мотивации к труду, потребностям к приобретению профессии; 

-овладение способами и приемами поиска информации о профессиональной деятельности, профессиональном образовании, рынке 

труда, вакансиях, службе занятости населения; 

- развитие у обучающихся представлений о перспективах профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям детей; 

- создание условий для профориентации обучающихся через систему работы педагогов, психолога; сотрудничество образовательного 

учреждения с учреждениями профессионального образования; центрами профориентационной работы; через совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 

и выбора профессии. 

- формирование профориентационных компетенций обучающихся. 

Адресат программы 
Администрация школы, обучающиеся, родители, классные руководители, учителя-предметники, педагог-психолог. 
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2.5.2.Особенности организации и содержания программы профориентации обучающихся. 

Программа направлена на овладение универсальными компетентностями, способствующими успешной профориентации, 

«безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций.  

Содержание программы профессиональной ориентации гимназистов на ступени среднего общего образования основано на развитии 

деятельности учащихся, обеспечивающей формирование способности учащихся к ответственному выбору будущей профессии. 

Развитие деятельности учащихся предполагает осуществление на учебном материале в рамках освоения учебных программ по 

различным областям знаний в урочное время и внеурочное время, а также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в 

рамках дополнительного образования, в процессе проектной деятельности. 

Во внеурочной деятельности школы основным реализуемым содержанием образования программы профессиональной ориентации на 

уровне  среднего общего образования становятся компетентности (универсальные и специальные): 

• коммуникативная компетентность; 

• способность к самооцениванию; 

• отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных индивидуальных образовательных 

программ; 

• создание текстов для самопрезентации; 

• анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети Интернет) в соответствии с задачами 

индивидуальной образовательной программы. 

2.5.3. Модель  организации работы. 

1. Создание системы диагностики способностей учащихся 

1.1. Выявление склонностей и способностей учащихся: 

1.2. Анкетирование учащихся с целью определения запроса на проведение элективных курсов и предметных кружков.  

1.3. Создание информационной системы для своевременного ознакомления всех участников образовательного процесса с 

результатами исследования и возможностями учащихся. 

1.4. Вовлечение учащихся в проектную деятельность по изучению своих склонностей и возможностей с целью профориентации. 

1.5. Проведение социологического опроса. 

2. Профориентация средствами системы обучения 

2.1. Определение своей роли в индивидуальной программе допрофессионального развития учащихся и планирование деятельности. 

2.2. Определение роли учебных предметов в формировании профориентационных интересов школьников. 

2.3. Участие в проектной деятельности с практическим (творческим) применением знаний при изучении учебных предметов (в 

частности в рамках предмета «Технологии»). 

3. Профориентация средствами внеурочной деятельности 

3.1. Организация элективных курсов и работы предметных кружков. 

3.2. Проведение школьных олимпиад. 
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3.3. Проведение предметных недель. 

3.4. Проектная деятельность учащихся. 

3.5. Проведение научно-практических конференций учащихся. 

3.6. Организация индивидуальных и групповых занятий с целью развития творческих способностей учащихся. 

4. Работа классных руководителей по профориентации учащихся 

4.1. Организация тематических классных часов, праздников «Мир профессий». 

4.2. Проведение классных мероприятий «Профессии наших родителей». 

4.3. Организация встреч с людьми различных профессий.  

4.4. Организация и проведение экскурсий на предприятия города и района. 

4.5. Участие в творческих конкурсах, связанных с выбором профессии. 

5. Система общешкольных внеклассных мероприятий по профориентации учащихся. 

5.1. Проведение конкурсных программ:  

5.2. Выставки детского творчества. 

5.3. Познавательно-развлекательный конкурс «Эти разные профессии». 

5.4. Викторина «Мир прекрасных профессий». 

5.5. Участие в муниципальном ежегодном конкурсе сочинений «Я выбираю профессию». 

5.6. Знакомство с образовательными услугами города и области:  

5.7. Встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов; 

5.8. Оформление профориентационного стенда «Путь к успеху». 

5.9. Празднование «Дня учителя»:  

            5.10.День учителя «Поклон тебе низкий, мой добрый учитель!» 

            5.11.День самоуправления. 

            5.12.Выставка плакатов «Учителям посвящается». 

5.13. Проведение недели по профориентации «Дороги, которые мы выбираем». 

6. Работа социально-психологической службы 

6.1. Беседы с родителями учащихся по вопросам оказания помощи в получении среднего специального и высшего образования. 

6.2. Сотрудничество с центром занятости по временному  трудоустройству обучающихся. 

6.3. Формирование экологического отряда по благоустройству территории школьного двора  

6.4. Организация консультаций при необходимости корректировки выбранной профессии. 

6.5.  Тренинг« Профессиональное предпочтение» 

7. Работа библиотеки 

7.1. Проведение обзоров научно-популярной и художественной литературы по вопросам профориентации. 

7.2. Оказание помощи в подборе материала для классных часов, праздников по профориентации. 
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7.3.  Книжная выставка «В мире профессий». 

8. Работа с родителями. 

8.1. Родительские собрания:  

«Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределении подростка» 

8.2. «Хочу, могу, надо». Изучение склонностей и способностей ребенка. 

8.3.«Что значит выбрать профессию?» 

8.4.«Когда не поздно выбирать профессию?» 

8.5. Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию профессиональных интересов учащихся. 

8.6. Организация и проведение ―Дня открытых дверей в школе‖ для родителей. 

9. Работа педагога-психолога 

9.1. Тематические занятия (форма проведения – тренинг, тест, игра). 

9.2. Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию профессиональных интересов учащихся. 

9.3. Диагностика интеллектуального развития и профсклонностей и интересов учащихся. 

9.4. Социологический опрос учащихся. 

9.5. Ознакомление родителей с исследованиями классных руководителей по выявлению склонностей и способностей ребенка. 

 

2.5.4. Планируемые результаты освоения программы. 
Сформированное у учащегося действие целеполагания, позволяющее на основе анализа ситуации неопределенности или 

недоопределенной ситуации предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования. 

Сформированные рефлексивные действия: 

- способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации;  

- умение совместно с педагогами составлять индивидуальную образовательную программу в соответствии с требованиями, 

определяемыми выбором будущей профессии;  

- осуществление выбора индивидуального и профессионального маршрута для реализации образовательной программы. 

Формируемые компетенции: 

- социально-экономическая компетенция – совместимость, пригодность личных качеств к будущей профессии, ориентирование на 

рынок труда, знание норм трудовой и коллективной этики; 

- формирование (ориентационных) профориентационных компетенций, которые являются основой для профессиональных 

компетенций (испытывать потребность в образовательной самоидентификации). 

Мониторинг эффективности реализации программы профориентации 

1. Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии. 

2. Опросник по карте интересов. 

3. Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся. 
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2.5.5.Критерии и показатели эффективности профориентационной работы. 

 

1.Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Показателем информации в данном случае является ясное 

представление обучающегося о требованиях профессии к человеку, конкретном месте ее получения, потребности общества в данных 

специалистах. 

2. Потребность в обоснованном выборе профессии. 

Показатель сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии – это самостоятельно проявляемая 

обучающимся активность по получению необходимой информации о той или иной профессии, желание пробы своих сил в конкретных 

областях деятельности, самостоятельное составление своего профессионального плана. 

3. Уверенность обучающегося в социальной значимости труда, т.е. сформированное отношение к нему как к жизненной 

ценности. 

4.Степень самопознания выпускника школы. 

5. Наличие у школьника обоснованного профессионального плана. 

 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                                            3.1.ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

№  10 класс 11 класс 

1 Начало учебного года 01.09.2016 01.09.2016 

2 Окончание учебного года 31.05.2017 25.05.2017 

3 Продолжительность учебного года 35 недель 34 недели 

4 Осенние каникулы С 30.10.2016 г. по 06.11.2016 г.  

5 Зимние каникулы С 29.12.2016 г. по 10.01.2017 г.  

6 Весенние каникулы С 25.03.2017 г. по 02.04.2017г.  

7 Летние каникулы с 01.06.2017 по 31.08.2017  

8 Промежуточная аттестация с 12.05.2017 по 26.05.2017  

9 Государственная итоговая 

аттестация 
 

В соответствии с приказом министерства 

 образования и науки РФ 
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Учебный план среднего общего образования. 

 

Учебный план МБОУ СОШ №5  разработан на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089, далее ФК ГОС), Примерного недельного  учебного 

плана для  образовательных организаций, реализующих програмы общего образования на территории  Ростовской области,  на 2016-2017 

учебный год (приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 18.04.2016г. №271) и  следующих 

нормативно-правовых документов:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областного  закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 
- Государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на 

заседании Правительства Российской Федерации);  

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказа Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  №  1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

-  приказа Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

-  приказа Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

-  приказа Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

-  приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 
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- приказа Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказа Минобрнауки России от 01.02.2012  № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

- приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

-Устава МБОУ СОШ №5 г.Сальска 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов.  В структуре учебного 

плана выделены федеральный  компонент и компонент образовательного учреждения, элективные курсы.  

Учебный план для 10-11-х классов ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования. Продолжительность учебного года в 10-м классе – 35 учебных недель, в 11-м – 34 учебные недели, продолжительность 

урока в 10-11-х классах –  40 минут. Занятия для обучающихся 10-11 классов организованы в первую смену. 

         Учебный план средней  общеобразовательной школы   предусматривает универсальное (непрофильное) обучение в 10 «А»,  11 «А», 11 

«Б» классах и   профильное обучение в 10 «Б» классе (химико – биологический профиль).  

         Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированный учебный предмет 

«Обществознание (включая экономику и право)». Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение учебных курсов 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». Учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает  разделы «История 

России» и «Всеобщая история». 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю) в 10-х классах включает в рамках 

бюджетного финансирования  проведение пятидневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в 

области обороны и  подготовки по основам военной службы. 

       Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часа в неделю. 

        Предмет естественнонаучного цикла «Физика» изучается на базовом уровне во всех 10-11 классах.  Предметы «Химия» и «Биология» 

изучаются на базовом уровне в   10 «А»,  11 «А», 11 «Б» классах  и на профильном уровне в 10 «Б» классе. 

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10-11 классов составляют и другие базовые учебные предметы вариативной 

части федерального компонента, которые изучаются по выбору и дополняют набор учебных предметов федерального компонента 

(«География», «Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», «Технология» - по 1 часу в неделю.  

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы федерального компонента,  составляет 27 - 31 час в 

неделю. 
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За счет компонента образовательного учреждения (36 часов)  усилено базовое ядро учебных предметов: русский язык – 4 часа (10 – 11 

кл.), литература – 1 час  (10 «А» кл.), геометрия – 4 часа (10-11 кл.), история – 3 часа (10 «А», 11»А», 11 «Б» кл),  биология – 3 часа (10 «А», 

11»А», 11 «Б» кл), физика -4 часа (10-11 кл.), химия – 4 часа (10-11кл.), а также дополнен набор учебных предметов  элективными  курсами: 

«Проектная учебная деятельность» - 2 часа (11 кл.), «Избранные вопросы математики» - 4 часа (10 – 11  кл.),  «Основы программирования»- 

4 часа  (10-11  кл.), «Избирательное право» - 1 час (10 «А» кл.), «Права человека в 21 веке» - 2 часа (11 кл.). 

Таким образом, учебный план средней школы  выполняет образовательный государственный стандарт по базовым дисциплинам, 

обеспечивает профильное обучение в 10 классе (химико - биологический профиль),усиливает базовое ядро отдельных  учебных предметов, 

ориентирует обучающихся на самостоятельную проектно-исследовательскую работу, обеспечивает условия для самоопределения 

обучающихся, готовит их к поступлению в профессиональные  учебные заведения. 

Для реализации учебного плана МБОУ СОШ№5 используются учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся  школы не превышает предельно допустимую.  Учебный план имеет кадровое, 

методическое, материально-техническое обеспечение.  

 

Формы промежуточной  аттестации обучающихся  

Во исполнение ст. 58 Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ), в целях обеспечения 

выполнения педагогами и обучающимися образовательных программ, повышения их ответственности за качество образования  проводится 

промежуточная аттестация обучающихся по полугодиям. 

Решением Педагогического совета школы определяется перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию по 

заданиям администрации, устанавливаются сроки, форма и порядок еѐ проведения,  система оценивания. 

Задания для промежуточной аттестации разрабатываются  в соответствии с ФК ГОС для 10 -11 класса. 

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

Формами проведения промежуточной  аттестации являются: диктант, изложение, сочинение, контрольная работа, тестирование, зачѐт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 
Учебный план 10-х классов МБОУ СОШ№5   на 2016 – 2017 учебный год  

 

 

 

 

Предметные области 

                                      

 

Учебные предметы           /           Классы 

10 «А» класс  

(универсальное обучение) 
10 «Б» класс 

(химико – биологический профиль) 

Компоненты  Компоненты 

Федерал. 

В
б

о
р
 

О
У

 

В
се

г
о
 Федерал. 

п
р
о
ф

и

л
ь
 

В
ы

б
о

 

О
У

 

В
се

г
о
 

Инвар. Вариат

ив. 

Инвар

. 

Вариа

тив. 

Филология Русский язык  1  1 2 1   1 2 

Литература  3  1 4 3    3 

Английский  язык  3   3 3    3 

Математика и информатика Алгебра и начала анализа 3   3 3    3 

Геометрия 1  1 2 1   1 2 

Информатика и ИКТ  1  1  1   1 

Общественно-научные предметы 

 

История 2  1 3 2    2 

Обществознание (экономика и право) 2   2 2    2 

География  1  1  1   1 

Естественно-научные предметы Биология  1 1 2   3  3 

Физика   2 1 3  2  1 3 

Химия  1 1 2   3 1 4 

Искусство МХК  1  1  1   1 

Физкультура и ОБЖ 

 

Физкультура  3   3 3    3 

ОБЖ 1   1 1    1 

Технология Технология  1  1  1   1 

 Элективные курсы:          

Избранные вопросы математики   1 1    1 1 

Избирательное право   1 1      

Основы программирования   1 1    1 1 

Максимальная недельная  нагрузка при 6 –дневной учебной неделе  19 8 10 37 19 6 6 6 37 
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Учебный план 11-х  классов МБОУ СОШ №5  на 2016 – 2017 учебный год (универсальное обучение) 

 

 

 

 

Предметные области 

                                      

 

Учебные предметы           /           Классы 

11 «А» класс  11 «Б» класс  

Компоненты  Компоненты  

Федерал. 

В
б

о
р

 

О
У

 

В
се

г
о

 

Федерал. 

В
ы

о
р

 

О
У

 

В
се

о
 

Инвар. Вариатив

. 

Инвар. Вариат

. 

Филология Русский язык  1  1 2 1  1 2 

Литература  3   3 3   3 

Английский  язык  3   3 3   3 

Математика и информатика Алгебра и начала анализа 3   3 3   3 

Геометрия 1  1 2 1  1 2 

Информатика и ИКТ  1  1  1  1 

Общественно-научные предметы 

 

История 2  1 3 2  1 3 

Обществознание (экономика и право) 2   2 2   2 

География  1  1  1  1 

Естественно-научные предметы Биология  1 1 2  1 1 2 

Физика   2 1 3  2 1 3 

Химия  1 1 2  1 1 2 

Искусство МХК  1  1  1  1 

Физкультура и ОБЖ 

 

Физкультура  3   3 3   3 

ОБЖ 1   1 1   1 

Технология Технология  1  1  1  1 

 Элективные курсы:  

Проектная учебная деятельность 

   

1 
 

1 

   

1 
 

1 

Избранные вопросы математики   1 1   1 1 

Права человека в 21 веке   1 1   1 1 

Основы программирования   1 1   1 1 

Итого 19 8 10 37 19 8 10 37 

Максимальная недельная  нагрузка при 6 –дневной учебной неделе 37 37 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы образовательной 

организации  является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующем основную образовательную программу среднего общего образования, 

условия должны: 

• соответствовать требованиям стандарта; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;  

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения и достижение планируемых 

результатов еѐ освоения; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий  содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной 

образовательной программы среднего общего образования образовательной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы образовательной организации  базируется  на 

результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации  условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательного учреждения, сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнѐров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

• разработку механизмов мониторинга. 
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3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Показатель 
Количество 

человек 
% 

Всего педагогических работников (количество человек) 
18 

 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)                        100% 

Из них внешних совместителей    

Наличие вакансий (указать должности): 

    

 

0 

 

 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

Высшее профессиональное 

образование  

18 100% 

Среднее профессиональное 

образование 

0 0 

Прошли  курсы повышения  квалификации за последние 3 года 18 100 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 12 66% 

Высшую 4 22% 

Первую 8 44% 

Имеют учѐную степень  0 0 

Имеют звание Заслуженный учитель  0 0 
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Образовательная организация  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных 

основной образовательной программой образовательного учреждения. 

 

Сведения о педагогических работниках, работающих в 10-11 классах 

(включая административных и других работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

№ 

п/

п 

фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

занимаемая 

должность 

(должности) 

 

преподаваемые 

дисциплины 

 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке  

(при наличии) 

1.  Сенченко Марина 

Евгеньевна 

Директор  ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования», 

«Управление развивающей средой в условиях инновационных 

изменений», 2016год 

ООО «Компьютер Инжиниринг  Бизнес Школа»«Менеджмент в 

образовании» ,2016 

2.  Худоконенко Татьяна 

Александровна 

Зам. директора по 

УВР, учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

ГБОУДПО РО ИПК и ПРО 

«Управление развивающей средой в условиях инновационных 

изменений», 72 часа.2016 год; 

Институт управления, бизнеса и права частного образовательного 

учреждения высшего образования «Южный университет» (ИУБиП) 

по проблеме «Педагогические технологии электронных 

образовательных ресурсов в общеобразовательном учреждении на 

уроках русского языка с учетом требований ФГОС», 72 часа, 2015 г 

3.  Рубан Ирина 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

ГБОУДПО РО ИПК и ПРО 

«Текстовая деятельность учащихся на уроках русского языка и 

литературы как основыа достижения предметных, метапредметных 

и личностных результатов обучения в условиях ФГОС», 72 часа, 

2015 год. 

 Имеют государственные и ведомственные награды, почѐтные звания 5 28% 
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4.  Шевченко Антонина 

Аркадьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

ГБОУДПО РО ИПК и ПРО  

««Текстовая деятельность учащихся на уроках русского языка и 

литературы как основыа достижения предметных, метапредметных 

и личностных результатов обучения в условиях ФГОС», 72 часа, 

2015 год. 

5.  Безбородова Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Математика ГБОУДПО РО ИПК и ПРО  

«ГБОУДПО РО ИПК и ПРО  

«Конструированиеи реализация содержания  обучения математике 

во внеурочное и урочное время в логике ФГОС», 144 часа, 2015 г 

6.  Моисеенко Вера 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

Математика ГБОУДПО РО ИПК и ПРО  

«Проектирование информационной образовательной среды в 

условиях введения ФГОС»,72 часа, 2014 год 

НОУ «Московский технологический институт» 

«Подготовка учащихся 10-11 клдассов к ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам по математике», 72 часа, 2015 год 

7.  Эдольф Светлана 

Викторовна 

Учитель 

информатики 

Информатика ГБОУДПО РО ИПК и ПРО 

«Управление качеством образования в условиях введения ФГОС 

общего образования. Реализация адаптированных образовательных 

программ на основе требований ФГОС учащихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью», 72 часа, 2016 год 

8.  Сливкина Оксана 

Александровна 

Учиель физики  Физика ГБОУДПО РО ИПК и ПРО 

«Проектирование развивающей образовательной среды при 

обучении физике в условиях ФГОС», 108 часов, 2015 год 

9.  Сагарь Марина 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык ГБОУДПО РО ИПК и ПРО 

«ФГОС: обучение иноязычному общениюв устной и письменной 

форме.», 72 часа, 2014 год 

10.  Митькова Марина 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык ГБОУДПО РО ИПК и ПРО 

«Проектирование развивающей предметно – пространственной   

среды современного урока иноязычного образования в условиях 

освоения ФГОС», 72 часа, 2015 год 

11.  Таран Николай 

Тимофеевич 

Учитель химии Химия Институт управления, бизнеса и права частного образовательного 

учреждения высшего образования «Южный университет» (ИУБиП) 

по проблеме «Педагогические технологии электронных 
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образовательных ресурсов в общеобразовательном учреждении на 

уроках химии с учетом требований ФГОС», 72 часа, 2015 год 

12.  Трофименко Елена 

Борисовна 

Учитель биологии Биология ГБОУДПО РО ИПК и ПРО 

«Конструирование продуктивного взаимодействия учителя и 

учащихся на уроках биологии и во внеурочное время в логике  

ФГОС , 108 часов, 2015 г. 

13.  Сагарь Елена Петровна Учитель биологии Биология ГБОУДПО РО ИПК и ПРО  

«Конструирование продуктивного взаимодействия учителя и 

учащихся на уроках биологии и во внеурочное время в логике  

ФГОС , 108 часов, 2015 г 

14.  Деркунская Елена 

Федоровна 

Учитель 

географии 

География  ГБОУДПО РО ИПК и ПРО  

«Формирование метапредметных умений на уроках географии в  

соответствии с требованиями   ФГОС , 108 часов, 2013 г. (декабрь) 

15.  Матяш Любовь 

Васильевна 

Учитель истории История, 

Обществознание, 

МХК 

ГБОУДПО РО ИПК и ППРО  

«Организация исследовательской деятельностиобучающихся в 

целях достижения метапредметных результатовосвоения 

содержания современного исторического и обществоведческого 

образования»,  72 часа, 2013 год; 

Институт управления, бизнеса и права частного образовательного 

учреждения высшего образования «Южный университет» (ИУБиП) 

по проблеме «Педагогические технологии электронных 

образовательных ресурсов в общеобразовательном учреждении на 

уроках обществознания с учетом требований ФГОС», 72 часа, 2015  

16.  Кованько Жанна 

Александровна 

Учитель истории История и 

обществознание 

ГБОУДПО РО ИПК и ППРО  

«Проектирование  образовательного процесса по истории и 

обществознанию в контексте  ФГОС общего образования», 108 

часов, 2015 год. 

17.  Золотухин Алексей 

Михайлович 

Учитель ОБЖ ОБЖ ГБОУ ДПО РО «ИПК и ППРО  

 «Современные технологии оценки качества преподавания ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС», 144 часа, 2013 год (декабрь) 

18.  Окопный Павел Ильич Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

ГБОУДПО РО ИПК и ППРО  

«Разработка содержания урока физической культуры в 

соответствии с требованиями ФГОС», 108 часов, 2015 год 
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19.  Сагалаев Игорь 

Анатольевич 

Учитель 

технологии  

Технология ГБОУДПО РО ИПК и ПРО  

«Особенности преподавания предметной области «Технология» в 

условиях введения ФГОС ООО», 108 часов, 2015 год  

 

 

3.3.2.Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы 

является методическая работа. Роль ее значительно возрастает в современных условиях, так как многообразие инновационных 

преобразований, происходящих в образовательном учреждении требуют серьезного научно-методического обеспечения. Современные 

модели организации научно-методической работы призваны способствовать увеличению числа современно мыслящих педагогов, способных 

максимально эффективно обеспечить решение задач, стоящих перед образовательной организацией. Главной задачей методической работы 

является оказание помощи учителям в совершенствовании педагогического мастерства. 

Содержание методической работы в современной школе включает следующие направления: 

- изучение нормативно-правовых документов органов образования; 

- изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем управления образовательным процессом; 

- диагностика профессиональных запросов учителей; 

- подготовка учителей к аттестации; 

- работа в районных семинарах; 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- изучение инновационного педагогического опыта; 

- организация и проведение теоретических семинаров и методических дней. 

Основная цель методической работы образовательной организации – повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 

Основные технологии обучения 

Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной мотивации к учебному труду,  интенсификацию 

коммуникативной среды, развитие личности, способной  к учебной и научно-исследовательской деятельности, дальнейшему продолжению 

образования в учреждениях университетского типа, профессиональному выбору и возможному изменению образовательного маршрута и 

создают условия, обеспечивающие охрану здоровья обучающихся. 

Классно-урочная технология обучения 

Обеспечение системного усвоения учебного материала и накопление знаний, умений и навыков 

Групповые технологии обучения 

Формирование личности коммуникабельной, толерантной, обладающей организаторскими навыками и умеющей работать в группе; 

повышение эффективности усвоения содержания программ  учебных курсов. 
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Развитие способности к управлению своей учебной деятельностью, поведением и умения участвовать в работе группы. 

Создание условий, позволяющих проявить организаторские навыки и умения работать в группе. 

Выстраивание обучающимися собственной стратегии коммуникации с самооценкой ее результативности. 

Игровая технология (дидактическая игра) 

Освоение новых знаний на основе применения знаний, умений и навыков на практике, в сотрудничестве. 

Формирование мотивации к учебному труду, создание ситуации успеха для каждого.  Создание условий, обеспечивающих 

доступность учебного материала для каждого ученика с учетом его учебных индивидуальных способностей. Обучение умению находить 

решения задач. 

Развитие интеллектуальных умений и навыков (умение сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, оптимальные решения), 

создание «поля успеха». 

Приобщение обучающихся через деловые и ролевые (дидактические) игры к нормам и ценностям общества, адаптация к условиям 

среды. 

 

Исследовательская технология. 

Обучение обучающихся основам исследовательской деятельности (постановка учебной проблемы, формулирование темы, выбор 

методов исследования, выдвижение и проверка гипотезы, использование в работе различных источников информации, презентация 

выполненной работы). 

Знакомство обучающихся с работой со справочной литературой и другими способами получения информации. 

Формирование навыков пользования различными источниками информации. Обучение различным способам работы с текстом и 

другими источниками информации. 

Формирование способности самостоятельно создать и защитить учебно-исследовательскую работу.  

Информационные технологии 

Обучение гимназистов работе с разными источниками информации, готовности к самообразованию и возможному изменению 

образовательного маршрута. 

Обучение навыкам пользователя персонального компьютера. 

Создание условий для использования информационных технологий в учебной, творческой, самостоятельной, исследовательской 

деятельности. 

Педагогика сотрудничества 

Реализация гуманно-личностного подхода к ребенку и создание условий для осознанного выбора обучающимися образовательного 

маршрута. 

Развитие коммуникативных умений в отношениях: «учитель – ученик»,  «ученик – ученик», «ученик – учитель». 

Сотрудничество в совместной деятельности (урочной и внеурочной) и осознание обучающимися образования как условия 

самоопределения и достижения жизненных целей. 
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Способность к успешной социализации в обществе, адаптации в среде пребывания и на рынке труда. 

Технология проведения коллективных творческих дел (КТД) 

Создание условий для самореализации обучающихся в творчестве, исследовательской деятельности, коллективе. 

Вовлечение обучающихся в обсуждение и анализ наиболее волнующих их проблем, самооценку различных негативных жизненных 

ситуаций. 

Формирование организаторских способностей обучающихся. 
 

Программа мероприятий по подготовке выпускников 11 –х классов к государственной итоговой аттестаци  
 

Цель программы: обеспечение информационных, методических и психолого-педагогических условий подготовки к государственной 

итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году. 

Задачи программы: 

• разработка и реализация комплекса эффективных мер и механизмов подготовки к государственной итоговой аттестации в 2016-

2017 учебном году; 

• внедрение в практику управления качеством образования методов мониторинга, диагностики и прогнозирования; 

• формирование системы информационной поддержки и сопровождения подготовки к государственной итоговой аттестации; 

• создание оптимальных организационно-технологических условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

2017 года. 

Основные направления реализации программы: 

• нормативно-распорядительное; 

• организационное; 

• методическое; 

• аналитическое. 

Основное содержание. 

В готовности обучающихся к сдаче выпускных экзаменов выделим следующие компоненты: 

1. Информационная готовность (информированность о правилах поведения на экзамене, информированность о правилах заполнения 

бланков и т.д.). 

2. Предметная готовность или содержательная (готовность по определенному предмету, умение решать тестовые задания). 

3. Психологическая готовность (состояние готовности – «настрой», внутренняя настроенность на определенное поведение, 

ориентированность на целесообразные действия, актуализация и приспособление возможности личности для успешных действий в ситуации 

сдачи экзамена). 

Основываясь на выделенных компонентах, отнесем к актуальным вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации 

следующие: 
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1. Организация информационной работы. 

2. Мониторинг качества. 

3. Психологическая подготовка обучающихся. 

Только комплексный подход к деятельности по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации обеспечивает 

повышение эффективности и качества результатов экзамена. Под комплексным подходом понимаем целенаправленное сотрудничество 

администрации, классного руководителя, учителя-предметника, обучающихся и их родителей. 

Содержание информационной деятельности по вопросам ГИА 

В информационной деятельности по подготовке к ГИА выделим три направления: 

1. Информационная работа с педагогами. 

2. Информационная работа с учениками. 

3. Информационная работа с родителями. 

Содержание информационной работы с педагогами. 

Эту работу в школе  проводят директор, заместители директора, руководители методических объединений. 

1. Информирование учителей на производственных совещаниях: 

1.1.О нормативно-правовых документах по государственной итоговой аттестации. 

1.2.О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации в школе, городе и области. 

2. Включение в планы работы методических объединений (ШМО) следующих вопросов: 

2.1.Проведение тренировочных экзаменов и обсуждение результатов. 

2.2.Творческая презентация опыта по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

2.3.Выработка совместных рекомендаций учителю-предметнику по стратегиям подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации (с учетом психологических особенностей обучающихся). 

3. Педагогические советы по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

4. Формирование папок с документами по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

5. Направление учителей на районные и областные семинары и курсы по вопросам подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Содержание информационной работы с обучающимися 

1.Организация информационной работы (в форме инструктажа обучающихся): 

- правила поведения на экзамене; 

- правила заполнения бланков. 

2. Оформление информационного стенда для обучающихся (нормативные документы, бланки, правила заполнения бланков, ресурсы 

сети Интернет по вопросам государственной итоговой аттестации). 

3. Проведение занятий по тренировке заполнения бланков. 

4. Тренировочные внутришкольные экзамены. 



132 

 

Содержание информационной работы с родителями обучающихся 

1.Родительские собрания: 

- информирование родителей о процедуре проведения государственной итоговой аттестации, особенностях подготовки к разным 

формам сдачи выпускных экзаменов, информирование о ресурсах сети Интернет; 

- ознакомление родителей с нормативными документами по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

- информирование о результатах пробных внутришкольных экзаменов; 

- письменное уведомление родителей о правилах поведения на экзамене. 

2) Индивидуальное консультирование родителей. 

Интернет-ресурсы по подготовке к государственной итоговой аттестации 

 

№ п/п Название Электронный адрес 

1. МО и Н РФ www.mon.gov.ru 

2. Российский образовательный портал www.school.edu.ru 

3. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) www.fipi.ru 

4. Московский институт открытого образования (МИОО) www.mioo.ru 

5. Открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий www.mathgia.ru 

6. Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru 

7. Портал о пособиях по подготовке к КИА, об экзаменационных билетах www.alleng.ru 

 

Система мероприятий по повышению качества подготовки к государственной итоговой аттестации  

включает следующие направления деятельности: 

1. Посещение администрацией уроков учителей-предметников, осуществление методической помощи. 

2. Включение в планы работы деятельности ШМО вопросов по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

3. Индивидуальные и групповые консультации для обучающихся. 

4. Привлечение ресурсов сети Интернет по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

5. Введение элективных курсов, расширяющих программу школьного курсов русского языка и  математики. 

6. Психологическая поддержка обучающихся, консультирование, выработка индивидуальных образовательных маршрутов по 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Программа закреплена в плане-графике. 

 

3.3.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в школе психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 
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• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Основными задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 

1. Диагностировать и проводить коррекцию познавательных процессов и межличностных отношений учащихся, определять уровень 

ближайшего развития ребѐнка.  

2. Проводить работу по снятию агрессии у учащихся и воспитывать в них чувство толерантности.  

3. Проводить игровые, тренинговые, коррекционно-развивающие занятия. Организовать работу групп по направлениям.  

4. Поддерживать связь с родителями учащихся, налаживать совместную работу по психолого-педагогическим проблемам, 

возникающим в ходе учебно-воспитательного процесса.  

5. Продолжить работу по психолого-педагогическому сопровождению учащихся 10 - 11 классов.  

6. Организовать индивидуальные коррекционные занятия с обучающимися школы. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• выявление и поддержку одарѐнных детей. 

В школе организована работа по сопровождению детей с проблемами в развитии, школьными трудностями, проявлениями 

социальной дезадаптации. 

Основной целью психолого-педагогического сопровождения является - содействие психическому и личностному развитию детей с 

учѐтом основных особенностей, коррекция имеющихся у участников образовательного процесса недостатков.  

Работа по психолого-педагогического сопровождению осуществляется в двух направлениях: 

- актуальное (ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, возникших у ребенка); 

- перспективное (ориентированное на профилактику отклонений в обучении и развитии). 

Оба направления могут быть реализованы совместными усилиями всех специалистов службы сопровождения (педагог-психолог, 

классные руководители, зам. директора по ВР).  

В психолого-педагогическом сопровождении существует два обязательных компонента, взаимосвязанных друг с другом: 

• диагностика развития ребенка (психического, личностного, социального): 

• реализация программ индивидуальных и групповых занятий коррекционно-развивающей направленности: 
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Работа педагога-психолога ведется по следующим направлениям: 

- работа с педагогическим коллективом, 

- работа с родителями, 

- работа с обучающимися. 

Осуществляется работа по социальной защите детей, под контролем дети сироты и их опекуны, малообеспеченные семьи. Проводится 

работа с проблемными детьми и их семьями. Школа сотрудничает с инспектором по делам несовершеннолетних, районной КДН ЗП.  

Укреплению социального и психического здоровья способствует работа психолога и классных руководителей. Регулярно проводится 

диагностика учащихся, консультации учащихся по проблемам в обучении, агрессивного и тревожного поведения, родительские собрания. 

 

3.3.4.Финансовое обеспечение реализации ООП СОО. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых образовательной организацией 

услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

 

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016-2017 учебный год  

Месяц, число Содержание работы Исполнитель Контроль 

исполнителя 

август Анализ подготовки школы к новому учебному году Директор 

 

Директор 

 

август Проверка состояния техники безопасности помещений 

школы 

Директор 

завхоз 

Директор 

август Проверка санитарного состояния кабинетов, маркировка 

мебели 

Директор 

учителя 

Директор 

август Работа по благоустройству территории  Директор 

Классные руководители 

Директор 

сентябрь Подготовка к отопительному сезону Директор 

Зам.директора по АХР 

Директор 

 

сентябрь Инструктаж по технике безопасности сотрудников и 

обучающихся школы 

Зам. директора по УВР 

Зав.кабинетами 

Директор 
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       Материальнотехническая база образовательной организации приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

сентябрь 

январь 

Замена ламп освещения  Рабочий по ремонту Зам.директора по 

АХР 

До 1 сентября  Приобретение учебников, пособий, художественной 

литературы 

Зав.библиотекой Директор 

октябрь Инвентаризация имущества школы Бухгалтер МБУ РЦО 

 

Директор 

В течение года Поддержание санитарно-гигиенических, тепловых, 

световых, безопасных для жизни и здоровья обучающихся и 

сотрудников условий в соответствии с нормативными 

требованиями 

Зам.директора по АХР Директор 

Постоянно Ведение ведомости инвентаря, находящегося на 

ответственном хранении, ведомости расходов материалов, 

ведомости оперативного (количественного) учета движения 

предметов, находящихся в эксплуатации, технического 

паспорта школы 

Бухгалтер МБУ РЦО 

Зам.директора по АХР 

Директор 

октябрь Проведение паспортизации учебных кабинетов Зав. кабинетами Заместитель 

директора 

1 раз в квартал Сдача финансовых отчетов Директор 

Гл. бухгалтер 

 

1 раз в четверть Проверка состояния мебели по классам Комиссия ПК Директор 

Декабрь Анализ исполнения бюджета 2016 года и его планирование 

на 2017 год 

Директор 

Бухгалтер МБУ РЦО 

 

В течение года Организация работы по уборке и благоустройству 

территории двора школы 

Зам. директора по ВР 

 

Директор 

 март Приобретение посадочного материала для школьной 

клумбы 

Кл.руководители Директор 
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• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 

189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 »Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными актами образовательного учреждения, 

разработанные с учѐтом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

 В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности образовательная 

организация, реализующая основную образовательную программу среднего общего образования обеспечена мебелью, хозяйственным 

инвентарѐм и оборудовано: 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

• помещением библиотеки с рабочими зонами, обеспечивающим сохранность книжного фонда; 

• спортивным залом, оснащѐнным игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым оборудованием.; 

              В соответствии с требованиями стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечены современной информационно-образовательной средой. 

            Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно 

коммуникационных технологий (ИКТ компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

            Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественно-научной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности. 
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3.3.5.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

Перечень компьютеров 

Тип компьютера Количество 
в т.ч. с доступом 

в Интернет 

Где используются  

(на уроке, в управлении) 

Стационарный 54 

 

54 

На уроках, элективных и 

кружковых занятиях, во 

внеклассной  работе 

Переносной (ноутбук и 

нетбук) 
78 

 

78 

На уроках, элективных и 

кружковых занятиях, во 

внеклассной  работе 

 

 Наличие оргтехники и технических средств обучения  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Наименование                          Количество             

Копировальный аппарат                 2 

Сканер 2 

Телевизор                             12 

Интерактивная доска                                8 

МФУ 23 

Видеокамера 3 

Музыкальный центр 2 

Система опроса голосования 1 

Цифровой фотоаппарат 10 

DVD проигрыватель 8 

Сплит-кондиционер 3 

Мультимедиа проектор 25 

Лингафонный кабинет 1 

Мобильный компьютерный класс 2 
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Образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические и транспортные средства 

Вид техники Количество Состояние Где 

используется 

Учебное 

оборудование 

 

 

 

 

Кабинет географии 

Кабинет русского 

языка 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

хорошее 

хорошее 

 

На уроках 

 

Станки и 

оборудование 

Станок токарно-

винторезный 

3 удовлетворительное   

 

 

 

На уроках 

технологии, 

на занятиях 

кружков 

научно – 

технической 

направленнос

ти. 

Станок токарный 

по дереву СД-120 

1 удовлетворительное  

Станок 

вертикально- 

сверлильный 

настольный 

1 удовлетворительное  

Станок токарный 

по дереву 

1 удовлетворительное  

Тиски слесарные 

Тиски обычные 

2 

7 

удовлетворительное  

№/п Название цифровых образовательных ресурсов Учебный предмет 

1. Интерактивный программно-аппаратный комплекс для кабинета 

иностранного языка 

Английский язык 

2. Метеостанция «Метео-КЛ» География 

3. ПО наглядная школа Русский язык, литература, математика, 

физика, химия, биология, история, 

обществознание  

4. Комплект оборудования для цифровых лабораторий Физика, химия, биология 
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Станок 

фрезерный 

1 удовлетворительное 

Станок 

фрезерный 

1 удовлетворительное 

Автотранспорт 

ные средства 

Автобус ПАЗ 

423470 

1 удовлетворительное Для подвоза  

обучающихся  

к школе и 

обратно 

 

Учебно-наглядные пособия 

Русский язык  Кабинет русского языка и литературы 1 

Принтер  4 

Телевизор  4 

Компьютер в сборе  3 

МФУ Epson 2 

Ноутбук  LENOVO IdeaPad B570 3 

Проектор  3 

Цифровой фотоаппарат Sony 1 

Экран на штативе 2 

Epson Stylus Photo 1 

DVD плеер LG 3 

"Портрет Даль." Портрет на пластике в рамке (0,40*0,50)  1 

"Портрет Ожегов." Портрет на пластике в рамке (0,40*0,50)       1 

Видеофильм "Музей им. Пушкина Искусство 20 века"    1 

Видеофильм "Писатели серебряного века"  1 

Видеофильм "Третьяковская галерея Брюлов"  1 

Видеофильм "Третьяковская галерея Левитан"      1 

Видеофильм классики русской литературы  1 

Видеофильм Пушкин    1 

Компакт диск "Великий Эрмитаж"       1 

Компакт диск "Класики русской литературы"   1 

Компакт диск "Отечества достойный сын"      1 

Компакт диск "Писатели России"      1 
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Компакт диск Литература 19 века    1 

Компакт диск Русская литература от Нестора   1 

Портреты писателей (37 шт)   1 

Портреты писателей (5 шт.)    1 

Уроки литературы КиМ  5-6, 7-8, 9, 10, 11 класс        5 

Уроки русского языка  КиМ  5, 6, 7, 8-9  класс     4 

Видеофильм "В мире русской литературы 1"     1 

Видеофильм "В мире русской литературы 2"      1 

Видеофильм "Древнерусская литература"   1 

Видеофильмы       3 

Компакт диск "Максим Горький"   1 

Портреты д/каб.       2 

Таблицы по рус. языку        18 

Таблицы по рус.языку       8 

Тесты по рус.языку      1 

Компакт диск "Уроки литературы 10 кл."      1 

Компакт диск "Уроки литературы 5-6 кл."     1 

Компакт диск "Уроки литературы 7-8 кл."       1 

Компакт диск "Уроки литературы 9 кл."     1 

Компакт диск "Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5 клас"     1 

Компакт диск "Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 6 клас"    1 

Компакт диск "Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 7класс"   1 

Компакт диск "Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 8-9 

клас"   

1 

Таблицы демонстрационные "Правописание гласных в корне 

слова"  

1 

Таблицы демонстрационные "Русский яз. 6 кл."    1 

Таблицы демонстрационные "Русский яз. 7 кл."      1 

Таблицы демонстрационные "Русский яз. 8 кл."       1 

Таблицы демонстрационные "Русский яз. 9 кл."      1 

Таблицы демонстрационные "Русский яз. Глаголы"        1 

Таблицы демонстрационные "Русский яз. Наречие"       1 
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Таблицы демонстрационные "Русский яз. Союзы и предлоги"  1 

Таблицы демонстрационные "Русский яз. Частицы"     1 

А.С. Пушкин. Лицейские годы DVD       1 

Бесприданница (1636 г.) DVD       1 

Вдохновенная Марина (М.Цветаева)  DVD       1 

Живой Маяковский  DVD       1 

Компакт диск "Уроки русского языка КиМ. 5 кл."       1 

Компакт диск "Уроки русского языка КиМ. 6 кл."     1 

Компакт диск "Уроки русского языка КиМ. 7 кл."      1 

Компакт диск "Уроки русского языка КиМ. 8-9 кл."      1 

Максим Горький. Жизнь в борьбе DVD      1 

Образы Бориса Пастернака DVD      1 

Отечества достойный сын. (Некрасов Н.А.) DVD       1 

Пиковая дама  (1982 г.) DVD       1 

Писатели серебряного века DVD       1 

Поэт и время. Анна Ахматова  DVD        1 

Сергей Есенин  DVD      1 

Театр на экране. Вишневый сад  DVD       1 

Театр на экране. Мертвые души  DVD      1 

Человек - эпоха  (Александр Блок)  DVD       1 

Человек в футляре  DVD      1 

Таблицы демонстрационные "Русский яз. 5 кл." 1 

Таблицы демонстрационные "Русский яз. Орфография" 1 

Таблицы демонстрационные "Русский яз. Причастие" 1 

Таблицы демонстрационные "Русский яз. Синтаксис" 1 

Таблицы демонстрационные "Русский яз. Числительное" 1 

Иностранный 

язык 

Компьютеры в сборе  1 

Мини с.LG DM5620K 1 

Мультимедийный проектор Optoma DS211 2 

Ноутбук  20 

Одежда (магнитный плакат с комплектом карточек для изучения 

ин.языков) 

1 
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Принтер лазерный многофункциональный   3 

Аппаратно-программный комплекс для кабинета иностранного 

(английского) языка 

1 

Интерактивная доска SMART Board 480iv со встроенным 

проектором  V25 

1 

Интерактивная доска TRACE 1 

Касса букв для изучения иностранного языка  1 

Комплект табл. "Нем. язык Основная программа"      1 

Портреты писателей (5 шт.) нем.   1 

Таб.Склонение им.прил-х      1 

Видеофильм "Русские императорские дворцы" (англ.)      1 

Видеофильм "Третьяковская галерея" (англ.)    1 

Касса букв для изучения иностранного языка      1 

Модель-аппликация "Набор звуковых схем"     1 

Таблица демон. "Английский алфавит в картинках" (винил 

70*100)     

1 

Видеофильм "Из истории Православия"   1 

Видеофильм "Из истории православия"       1 

Кодотранспоранты "Глагол be вспом."    1 

Кодотранспоранты "Глагол be смысл."      1 

Кодотранспоранты "Глагол do вспом."     1 

Кодотранспоранты "Глагол do смысл."   1 

Кодотранспоранты "Глагол have вспом."    1 

Компакт диск Звезда пресветлая      1 

Компакт диск Злые мысли человества       1 

Компакт диск Пятикнижие   1 

Комплект табл. "Анг.яз. Основная грамм."  1 

Комплект таблиц "Основы православной культуры 1-4 класс"   1 

Портреты анлг. писателей  1 

Портреты в "багете"     1 

Сын человеческий (от Библиик к Евангелию) DVD   1 

Табл. демонт. "Англ.алфавит в табл."  1 



143 

 

Таблица "демонтср. "Английский алфавит"  1 

Информационная доска "Англоговорящие страны" 1 

Информационная доска "История православной культуры" 1 

Информационная доска "Карта Англии" 1 

Информационная доска "Прогулка по Лондону" 1 

Информационная доска "Разговорный уголок" 1 

Информационная доска "Фонетика" для англ.яз. 1 

Комбинативное наглядное пособие. Наглядный английский 1 

Английский язык Вопросительные и отрицательные предложения    1 

Английский язык Времена английского глагола       1 

Английский язык Глаголы  1 

Английский язык Существительные     1 

Математика Диск "Математика. алгебра 7-11 классы" 1 

Интерактивная доска IQ Board ET 1 

Информационная доска "Бином Ньютона" 1 

Информационная доска "Классный уголок" 1,1*1,0 м 1 

Информационная доска "Математика" 1 

Информационная доска "Многогранники и тела вращения" 1 

Информационная доска "Невозможные фигуры" 1 

Информационная доска "Основные формулы тригонометрии" 1 

Информационная доска "Площади многоугольников" 1 

Информационная доска "Производные" 1 

Компьютеры в сборе IntelCore 1 

Крепеж для проектора 75-130 см 1 

Ноутбук  LENOVO IdeaPad B570 1 

Принтер лазерный многофункциональный  Canon MF4410 1 

Проектор BenQ MP525P 1 

CD диск для интерактивной доски "Математика, алгебра" 7-11 кл 1 

CD диск для интерактивной доски "Математика, основы 

мат.анализа" 10-11 кл 

1 

CD диск для интерактивной доски "Математика, планиметрия" 7-9 

кл 

1 
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CD диск для интерактивной доски "Математика, стереометрия" 

10-11 кл 

1 

Информационная доска "Невозможные фигуры" 1 

Информационная доска "Формулы решения задач по математике" 1 

Информационная доска "Юный математик" 1 

Комплект таблиц по всему курсу алгебры (50 шт.) 1 

Компьютеры в сборе IntelCore 1 

Ноутбук eMashines eME732ZG-P622G32Mikk P6200/2G/320 1 

Принтер 1 

Таблицы демонстрационные "Алгебра 10 кл." 1 

Таблицы демонстрационные "Алгебра 11 кл." 1 

Таблицы демонстрационные "Геометрия 10 кл." 1 

"Арксинус,арккосинус,арктангенс и арккотангенс" на пластике в 

рамке (0,60*0,90)      

1 

"Свойства арифметических корней" на пластике в рамке 

(0,60*0,90)      

1 

"Свойства степеней".Плакат на пластике в рамке (0,60*0,90)    1 

Дорожные знаки на основе декор. магнита  2 

Компакт диск "Стереометрия ч1"  1 

Компакт диск "Стереометрия ч2"       1 

Компакт диск "Уроки геометрии КиМ 7 класс       1 

Компакт диск "Уроки геометрии КиМ 8 класс        1 

Компакт диск "Уроки геометрии КиМ 9 класс       1 

Компакт-диск "Уроки алгебры КиМ" ( 10-11 класс)       1 

Компакт-диск "Уроки алгебры КиМ" ( 7-8 класс)        1 

Компакт-диск "Уроки алгебры КиМ" ( 9 класс)        1 

Компакт-диск "Уроки геометрии КиМ" ( 8 класс)       1 

Компл.табл. "МАт.-ка тригонометр. урав."     1 

Компл.табл. "Мат.-ка. производная и е прим."     1 

Компл.табл. "Математика 5 кл."  1 

Компл.табл. "Математика 6 кл."    1 

Комплект "Оси координат" спец.        1 
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Комплект табл. "Алгебра.Функции, их св-ва и графики" (8 таб)  1 

Комплект таблиц по алгебре и началам анализа     1 

Комплект таблиц по алгебре раздат. "Алгебра. Функции"       1 

Линейка классная       9 

Набор "Тела геометрические"       1 

Набор геометрич тел.        2 

Набор геометрических тел     1 

Набор геометрических тел    1 

Набор геометрических тел демонстрационный        1 

Портреты для каб. математики        15 

Табл. по геометрии 7 кл.   1 

Табл.логарифм функц.      1 

Таблицы демонстрац. "Алгебра 9 класс"      1 

Таблицы демонстрац. "Многогранники"      1 

Таблицы демонстрац. "Многоугольники"      1 

Транспортир классный        7 

Угольник45*       7 

Угольник 60*       4 

Уроки алгебры (10- 11 класс)      1 

Уроки алгебры (7-8 класс)    1 

Уроки алгебры 9 класс     1 

Уроки алгебры 9 класс  5 

Успешная подготовка к ГИА по математике. 1, 2 часть DVD  2 

Успешная подготовка к ЕГЭ по математике. 1часть DVD      1 

Успешная подготовка к ЕГЭ по математике. 2 и 3 часть DVD      1 

Циркуль деревянный   7 

Информатика и 

ИКТ 

"Internet Explorer.Горячие клавиши" .Плакат на пластике в рамке    1 

"Internet Explorer.Платины" .Плакат на пластике в рамке       1 

"Windows XP.Горячие клавиши" .Плакат на пластике в рамке     1 

"Windows XP.Дисковые утилиты" .Плакат на пластике в рамке       1 

"Windows XP.Меню панели задач , настройка экрана" .Плакат на 

пластике в рамке РС0178984       

1 
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"Windows XP.Настройка панели задач и меню" Пуск" .Плакат на 

пластике в рамке РС0178983       

1 

"Windows XP.Программы" .Плакат на пластике в рамке     1 

 Комп-т таб."Информатика"       2 

Плакаты "Компьютер и безопасность"       2 

Комплект таблиц "Введение в информатику"  1 

Таблицы демонстрационные "Информатика 5-6 класс" 12 табл.  1 

Таблицы демонстрационные "Информатика и ИКТ 8-9 класс" (7-9 

класс)"   

1 

CD диск для интерактивной доски "Информатика, модели и 

процессы" 9-11 кл 

1 

CD диск для интерактивной доски "Информатика, операционный 

системы" 10-11 кл 

1 

CD диск для интерактивной доски "Информатика, устройство 

компьютера" 10-11 кл 

1 

InterwriteSchoolBoard 1077 1 

Видеокамера Panasonic SDR-H41Ee 1 

Видеокамера Sony DCR-SR65E 1 

Воздушный кондиционер LG 1 

Диск "Информатика. операционные системы" 1 

Информационная доска "Классный уголок" 1 

Информационная доска "Техника безопасности при работе на 

компе" 

1 

Плакат на пластике "Классификация и операционные системы" 1 

Плакат на пластике "Программное обеспечение. редактор 

табличных форм" 

1 

Таблицы демонстрационные "Введение в информатику" 1 

Таблицы демонстрационные "Основная грамматика английского 

языка" 

1 

История и 

обществознание 

Информационная доска "История России в лицах" 1 

Компьютеры в сборе  2 

Принтер  4 



147 

 

Проектор  3 

Система голосования Mimio 1 

Таблицы демонстрационные "Конституционное право" 1 

Таблицы демонстрационные "Мировая худ. литература. Жанры в 

рус.живописи" 

1 

Экран рулонный  3 

телевизор  2 

Информационная доска "Музей в нашем классе" 1 

Музыкальный центр SAMSUNG 1 

Ноутбук  1 

Видеофильм " Россия ХХ век" выпуск 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10      10 

Видеофильм "Архитектура , Россия 12-19 вв"     1 

Видеофильм "Великая Отечественная война 1941-1945 гг."     1 

Видеофильм "Великий Эрмитаж"       1 

Видеофильм "Государственный исторический музей"     1 

Видеофильм "Дворцы Санкт - Петербурга" (DVD)      1 

Видеофильм "Древняя Греция"  DVD     1 

Видеофильм "История морских сражений"      1 

Видеофильм "Москва. СТраницы истории"  1 

Видеофильм "Московский Кремль"     1 

Видеофильм "Московский модерн"      1 

Видеофильм "Музей им. Пушкина Античное искусство"      1 

Видеофильм "Музей им. Пушкина Импресионизм"     1 

Видеофильм "Музей им. Пушкина Искусство 17 века"       1 

Видеофильм "Музей им. Пушкина Искусство 18 века"     1 

Видеофильм "Музей им. Пушкина Искусство Египта"  1 

Видеофильм "Музей им. Пушкина обзор" РС0178836       1 

Видеофильм "Сокровища народного творчества" (DVD)       1 

Видеофильм "Третьяковская галерея. Мир искусства"   1 

Видеофильм "Третьяковская галерея" (обзорный)      1 

Видеофильм "Третьяковская галериея"       1 

Видеофильм "Эрмитаж"    1 
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Видеофильм искусство русского авангарда  1 

Герб РФ        1 

Гимн РФ     1 

Карты по истории       14 

Компакт диск "Большой Кремлевский Дворец"     1 

Компакт диск "Две революции 1917"     1 

Компакт диск "Древнерусская икона"    1 

Компакт диск "Древний Египет"      1 

Компакт диск "Древний Египет"      1 

Компакт диск "Древний Рим"       1 

Компакт диск "Древняя Греция"     1 

Компакт диск "Древняя Грция"        1 

Компакт диск "Древняя РУсь. Рюрик и Олег Вещий"     1 

Компакт диск "История Государства Российского"       1 

Компакт диск "Уроки всемирной истории Древний Мир"      1 

Компакт диск "Уроки всемирной истории Новая история"      1 

Компакт диск "Уроки всемирной истории Новейшее время"       1 

Компакт диск "Уроки всемирной истории Средние века"      1 

Компакт диск "Уроки отечественной истории 19-20вв"       1 

Компакт диск "Уроки отечественной истории до 19вв"       1 

Компакт диск "Художественная культура древнего Египта"       1 

Компакт диск "Художественная культура древнего Египта"       1 

Компакт диск "Что такое искусство"     1 

Компакт-диск "Право на жизнь" (профилактика наркомании)       1 

Компл.-т таблиц       3 

Наглядные пособия       6 

Плакаты "Выдающиеся полководцы и флотоводцы России" (А3)       1 

Плакаты "Твои Герои, Россия" (18 плакатов размером 30*41)     1 

Портреты д/каб.истории        8 

Портреты художников (22 шт, ф. А3)     1 

Портреты художников (22шт. А3)       1 

Слайд комплект "Архитектура Итальянский Ренесанс"      1 



149 

 

Слайд комплект "Архитектура"      1 

Слайд комплект "Врубель"     1 

Слайд комплект "Иван Крамской"       1 

Слайд комплект "Илья Репин"       1 

Слайд комплект "Леонардо да Винчи"      1 

Слайд комплект "Микеладжело фрески"       1 

Слайд комплект "Микеладжело"      1 

Слайд комплект "Рафаэль фрески"      1 

Слайд комплект "Рафаэль"    1 

Слайд комплект "Стили архитектуры"      1 

Слайд комплект "Федотов"  1 

Слайд- комплект (20 сл.) "Борис Кустодиев"       1 

Слайд- комплект (20 сл.) "Михаил Врубель"    1 

Слайд-комплект (20 сл) "Пейзаж в произведениях русских 

художников"     

1 

Слайд-комплект по ИЗО (20 сл) "Автопортрет 18-19 вв"      1 

Слайд-комплект по ИЗО (20 сл) "Леонардо да Винчи. Живопись"    1 

Слайд-комплект по ИЗО (20 сл) "Натюрморт"   1 

Слайд-комплект по ИЗО (20 сл) "Стили архитектуры"  1 

Таблица "демонтср. "Всемирная история"    1 

Таблица "демонтср. "История древнего мира 5 клас"      1 

Таблица "демонтср. "История Росии" 6 кл.    1 

Таблица "демонтср. "История Росии" 7 кл.    1 

Таблица "демонтср. "История Росии" 8 кл.      1 

Таблица "демонтср. "История Росии" 9 кл.   1 

Таблица "демонтср. "История Росии" обоб.табл.  1 

У истоков авангарда (Шагал,импрессионизм, постимпрессинизм, 

Пикассо) видеокассет 9       

1 

Учебная карта "Великая Отечественная война" 1941-1945 гг. 

(матовое,2-сторон.)       

1 

Учебная карта "Европа в 16 веке и первой половине 17 вв"      2 

Учебная карта "Европа после первой мировой войны"     1 
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Учебная карта "Европа с 1815-1949 гг"  1 

Учебная карта "Российская империя 19 в. 1861 г." (матовое, 2-

стр.лам.)  

1 

Учебная карта "Российская империя 19- в.-1861 гг"  1 

Художественная культура древней Индии  DVD       1 

Художественная культура народов доколумбовой Америки  DVD  1 

Художественная культура первобытного мира DVD     1 

CD диск для интерактивной доски "Обществознание" 10-11 кл 1 

13 выпуск.Октябрское восстание. DVD РС0179151       1 

2 выпуск.Русско-Японская война DVD РС0179144       1 

22 июня 1941 г. Уходили в поход партизаны (46 мин) РС0179166       1 

4 выпуск.Первая русская революция DVD РС0179145       1 

5 выпуск.Столыпинские реформы DVD РС0179146       1 

6 выпуск.Первая мировая война DVD РС0179147       1 

7 выпуск.Россия в Первой мировой войне DVD РС0179148       1 

8 выпуск.Образование. Наука. Техника DVD РС0179149       1 

9 выпуск.Философия.Литература.Театр DVD РС0179150       1 

Древний Египет.Великое открытие (2DVD) РС0179171       1 

Древний Рим DVD РС0179158       1 

Древний Рим. Расцвет и падение империи  (2DVD) РС0179172       1 

Древняя Греция. Герои мифов и легенд DVD РС0179173       1 

Древняя Русь.Рюрик и Олег Вещий DVD РС0179159       1 

Императ. Екатерина  Великая (рус.,англ.),DVD РС0179142       1 

История .20 век.20-30 гг. (9 кл.)DVD РС0179156       1 

История России ХХ века.Фильмы 1-2, 3-5, 6-8, 14-15, 23-24, 36-38       6 

 

География 

 

Информационная доска "Классный уголок" 1 

Информационная доска "Общественная жизнь. Итоговая 

атестация" 

1 

Информационная доска "Природные зоны Земли" 1 

Информационная доска "Флаги и население мира" 1 

Информационная доска "Экологические условия Ростовской 

области" 

1 
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Информационная доска "Это интересно" 1 

Коллекция "Кварц в природе" 1 

Компьютер в сборе  1 

Мини с.LG DM5320J 2ch Song Karaoke+Mic 

DVD/DivX/CD/MP3/WMA Plyaback USB Charge 

1 

Мультимедиа  1 

Ноутбук   2 

Принтер  3 

Типовой комплект учебного и учебно-наглядного оборудования 

для кабинетов географ 

1 

Экран на треноге  2 

Агроклиматич карта        1 

Африка (физическая карта)      1 

Видеофильм "Экология. Нетрадиционная энергетика"     1 

Гербарий по географии  1 

Гербарий фотографический "Сельскохозяйственные растения 

России"  

1 

Гербарий фотографический по географии       1 

Глобус политич. (карта + подсветка)       1 

Глобус политический  3 

Европа.Физическая карта.        1 

Зарубежная Европа.(политич карта)     1 

Канада.Экономическая карта.       1 

Карта "Федеральн. уст-во"       1 

Карта растительности России        1 

Карта РФ      1 

Карты по географии        6 

Коллекция "Минералы и горные породы" (40 видов)       1 

Коллекция "Полезные ископаемые"    1 

Коллекция "Стекло и изделия из стекла"      1 

Комп-т таб. "Земля и солнце"        2 

Компакт диск "Путешествие по России 1"      1 
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Компакт диск "Путешествие по России 2"      1 

Компакт диск "Уроки географии 8 класс"     1 

Компакт диск "Уроки географии 9 класс"      1 

Компакт диск "Уроки географии" 10 класс      1 

Компас школьный       8 

Комплект таблиц по географии "Природа материков"     1 

Комплект таблиц по географии "Уникальные объекты северных 

материков"     

1 

Комплект таблиц по географии "Уникальные объекты южных 

материков"  

1 

Комплект таблиц по географии раздат."Природа материков ти 

океанов" (12 шт,А4)  

1 

Комплект таблиц по географии раздат."Уникальные объекты 

северных материков"     

1 

Комплект таблиц по географии раздат."Уникальные объеты 

южных материков" (12 шт.,)    

1 

Месторождение полезных ископаем.в России      1 

Минеральные ресурсы мира       1 

Наглядные пособия "Природ.зона"   1 

Народы России,Мира  1 

Плакат Мировой транспорт/Энергетика мира (2)  1 

Политич. карта мира  1 

Политическая карта Мира  1 

Портреты для кабинета географии   16 

Почвенная карта России    1 

Природ. зоны Мира     1 

Природ. зоны России      1 

Россия. Федеральная огруга      1 

Строение земн. коры      1 

США. Экономическая карта.        1 

США.Экономическая карта /Австралия.Экономическая карта (2)       1 

Топливн. промышл. России  1 
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Урал. Физическая карта.  1 

Учебн.карта Российск. Федерац.       2 

Учебная карта "Газовая промышленность России"      1 

Учебная карта "Карта полушарий"  1 

Учебная карта "Крупнейшие землетрясения и вулканические 

извержения"   

1 

Учебная карта "Легкая и пищевая промышленность"   1 

Учебная карта "Легкая и пищевая промышленность"     1 

Учебная карта "Лесная промышленность России"     1 

Учебная карта "Международные организации и объединения"    1 

Учебная карта "Мировая добыча нефти и природного газа"    1 

Учебная карта "Нефтяная промышленность России"    1 

Учебная карта "Особо охраняемые природные территории мира" 

100*140  

1 

Учебная карта "Природные зоны России"   1 

Учебная карта "Реакционные ресурсы"       1 

Учебная карта "Рекреационные ресурсы России"    1 

Учебная карта "Российская Федерация"   1 

Учебная карта "Социально-экономическая карта России"      1 

Учебная карта "Топографическая карта и условные знаки" 70*100       1 

Учебная карта "Транспорт России"      1 

Учебная карта "Физико-географическое районирование 

территории России"     

1 

Учебная карта "Физическая карта Антарктики" 70*100     1 

 Учебная карта "Физическая карта Арктики"     1 

Учебная карта "Центральный район"    1 

Учебная карта "Экологические проблемы России"  1 

Учебная карта "Юг Европейской части"     1 

Учебная карта "Южный океан.Комплексная карта" 70*100     1 

Учебная карта "Южный океан.Физическая карта" 70*100      1 

Физическая карта мира       1 

Физическая карта полушария      1 
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Физическая карта России    1 

Физическая карта России  1 

Химич. и нефтехим. пром. России  1 

Центр.Россия. Физич. карта.      1 

Экономическая карта  1 

Экран настенный CS 160*160 MW  1 

Юго-Восточная Азия. Социально-экономическая карта в 2-х 

частях  

1 

Южная Азия. Социально-экономическая карта   1 

 

Физика 

Программно-методический комплекс для проведения 

лабораторных работ по физике 
1 

"Применение первого начала термодинамики к различным" 

плакат на пластине 

1 

"Сравнительные свойства гравитационного и эл. полей" плакат на 

пластине 

1 

Диск "Физика, электродинамика" 1 

Epson Stylus Photo 1 

Видеомагнитофон 1 

Информационная доска "Наш дружный класс" 1 

Информационная доска "Техника безопастности на уроках 

физики" 

1 

Информационная доска "Формулы для решения задач по физике" 1 

Компл. таблиц по всему курсу физики (100 шт.) 1 

Машина электрофон. 1 

Мультимедийный проектор BENG 1 

Телевизор  1 

Террулий (Модель Солнце-Земля_Луна) 1 

DVD плеер  1 

Барометр БР-52 /1330/  1 

Видеофильм "Физика-1 лаб.раб."   1 

Видеофильм "Физика-6 осн. кинем."   1 

Видеофильм "Физика-7 геомет. опт."         1 
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Воздушный насос  1 

Вольтметр  1 

Вольтметр лабор.  1 

выпрямитель   1 

Гигрометр психрометр     1 

Глобус луны  1 

Демонстрацион. пр-р по инерции      1 

Динамометр  1 

Зеркало выпуклое и вогнутое  1 

Компакт диск "Физика 1"  1 

Компакт диск "Физика 2"      1 

Компакт диск "Физика 3"    1 

Компакт диск "Физика 4"       1 

Компакт диск "Физика Геометрическая оптика"      1 

Компакт диск "Физика Основы кинематики"    1 

Компакт диск "Физика Тепловые явления"     1 

Компакт диск "Физика Электрические явления"    1 

Компакт диск "Физика Электрический ток в полупроводниках"       1 

Компакт диск "Физика Электромагнитная индукция"    1 

Компакт диск "Физика Электростатические явления"    1 

Компакт диск "Физика Электростатическое поле"     1 

Компакт-диск "Уроки физики КиМ" (10 класс)        1 

Компакт-диск "Уроки физики КиМ" (11 класс)     1 

Компакт-диск "Уроки физики КиМ" (7 класс)        1 

Компакт-диск "Уроки физики КиМ" (8 класс)        1 

Компакт-диск "Физика. Основы кинематики" (DVD)      1 

Компакт-диск "Физика.Геометрическая оптика"      1 

Компакт-диск "Физика.Тепловые явления"    1 

Компакт-диск "Физика.Электромагнитная индукция" (DVD)     1 

Компакт-диск Постоянный электрический ток" (11 опытов, 25 

мин)       

1 

Компакт-диск Уроки физики КиМ" (7; 8; 9; 10; 11 классы)  5 
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Компакт-диск Уроки физики Кирилла и Мефодия 7,8,9,10,11 

классы       

5 

Комплект табл. по физике "Молекуляр. физика"  1 

Комплект табл. по физике "физика атомного ядра"  1 

Лаб-й набор "электромагнит."  1 

Лаб. набор "Геометр.оптика"      1 

Лаб. набор "Механика,прост.механ-мы"       1 

Лабо-й набор "Теплов. явл-я"       1 

Лабор-й набор "Магнетизм"    1 

Лабор-й набор "Электричество"       1 

Лабор.набор "Гидростатика"       1 

Лаборан. набор "Электрич"       1 

Маятник Максвелла  1 

Микроскоп        1 

Миллиамперметр        1 

Набор грузов       1 

Набор грузов  1 

Набор для исследования изопроцессов  1 

Набор пружин с разн. жестк.     1 

Портреты для каб. физики        1 

Прибор д/демон. давл.     1 

Прибор для изучения траектории   1 

Прибор зависим.сопрот.давл.   1 

Прибор по взаимодействию зарядов       1 

Реостат        1 

Сосуды сообщающиеся       1 

Термометр демонстрац.      1 

Трубка Ньютона     1 

Учебный набор гирь       1 

Учебный набор гирь     1 

Щетка-сметка      20 

Оборудование для цифровых лабораторий для кабинетов физики, 1 
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химии, биологии ком

плек

т 

Химия Программно-методический комплекс для проведения 

лабораторных работ по химии 
1 

Унифицированный комплект для лабораторных опытов и 

практических занятий 
1 

Asus K53U (X53U) 15.6"/E450/2Gb/500Gb/DVD-SM DL/Wi-

Fi/Win7HB 

1 

Epson Stylus Photo 1 

Диск "Химия 8-9 класы" 1 

Информационная доска "Периодическая система Менделеева" 1 

Информационная доска "Растворимость кислот" 1 

Информационная доска "Техника безопастности на уроках химии" 1 

Комплект таблиц по всему курсу хитмии (100 шт.) 1 

Компьютер Acer Aspire E571 1 

Модель структуры ДНК 1 

Набор компьютерных датчиков дял проведения лаб.работ по 

химии 

1 

Проектор BenQ MP612C 1 

Установка для очистки пит.воды 1 

Шкаф вытяжной 1 

Шкаф для пособий химический 1 

Экран на штативе PROGEKTA 1 

Видеофильм "Химия вокруг нас"    1 

Индикаторная бумага     1 

Индикаторная бумага универсальная 100 полос       1 

Коллекция "Известняки"  1 

Коллекция "Каменный уголь"  1 

Коллекция "Каучук"   1 

Коллекция "Минералы и горные породы"      1 

Коллекция "Минеральные удобрения"    1 
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Коллекция "Нефть и продукты еѐ переработки"    1 

Коллекция "Сырье для топливной промышленности"     1 

Коллекция "Сырье для химической промышленности"  1 

Коллекция "Чугун и сталь"      1 

Коллекция "Шкала твердости"    1 

Компакт диск "Металлы главных подгрупп"  1 

Компакт диск "Металлы главных подгрупп" 1 часть    1 

Компакт диск "Металлы побочных подгрупп"  1 

Компакт диск "Органическая химия. Азотосодержащие"      1 

Компакт диск "Органическая химия. Альдегиды"     1 

Компакт диск "Органическая химия. Предельные, непредельные 

углевод."   

1 

Компакт диск "Органическая химия. Природные источники 

углеводородов"  

1 

Компакт диск "Органическая химия. Углеводы"     1 

Компакт диск "Химия 8"    1 

Компакт диск "Химия вокруг нас"    1 

Компакт диск "Химия и эл. ток"   1 

Компакт диск "Химия элементов неметалов"     1 

Компакт диск "Экология"     1 

Компакт-диск "Металлы главных подгрупп" (7 опытов)  1, 2 ч.     2 

Компакт-диск "Металлы побочных подгрупп" (13 опытов)   1 

Компакт-диск "Углерод и кремний " 1ч.; 2 ч.    2 

Компакт-диск "Уроки химии КиМ" ( 8-9 класс)  1 

Компакт-диск "Уроки химии КиМ" (10 - 11 класс)        1 

Компакт-диск "Химия 9.Элекролитическая диссоциация"      1 

Компл-т таб.Хим.реакции  1 

Комплект таблиц по химии        3 

Комплект таблиц по химии "Виды химич.связей" (лам.ф.А4)      1 

Модель "Кристаллическая решетка алмаза" (демонстрационная)       1 

Модель "Кристаллическая решетка графита" (демонстрационная)   1 

Модель "Кристаллическая решетка железа" (демонстрационная)       1 
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Модель "кристаллическая решетка йода"  1 

Модель "Кристаллическая решетка каменной соли" 

(демонстрационная)  

1 

Модель "кристаллическая решетка льда"   1 

Модель "кристаллическая решетка углекислого газа"  1 

Набор  №1С "Кислоты"        1 

Набор  №25 "Для проведения термич.-х работ"  1 

Набор №15ВС,17ВС,17С,24 ВС    4 

Набор №16 ВС     2 

Набор №19 ВС,21 ВС,22 ВС        3 

Набор №5 С "Органич.вещ-ва"     1 

Набор №6С,№14 ВС,      2 

Набор №9ВС,11С,12ВС,13ВС,20ВС       5 

Набор атомов для составления моделей молекул (лаб.)     1 

Набор хим.посуды  1 

Набор этикеток  1 

Наборы №3ВС,№18С       2 

Портреты д/каб.химии        10 

Прибор д/окисления спирта  1 

Прибор д/получ.газов        1 

Пробирка 14*120       26 

Пробирка 14*120    29 

Пробирка 16*150 химическая      28 

Таблица Менделеева       1 

Химия.10 кл. Мультимедийное приложение  к учебнику. CD      1 

Химия.11 кл. Мультимедийное приложение  к учебнику. CD      1 

Химия.8 кл. Мультимедийное приложение  к уч. Габриеляна. CD-

ROM     

1 

Химия.9 кл. Мультимедийное приложение  к  УМК.Электр.уч.изд. 

CD-ROM     

1 

Биология  Диск "Биология. животные 7 класс" 1 

Жизнь пчелы Apis 1 
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Информационная доска "Правила выполнения лаб. работ по 

биологии" 

1 

Принтер  2 

Цифровое видеопрезентационное устройство ELIKI M-200 7 

Чемоданчик с 27 вмонтированными образцами 1 

Экран на треноге COMBIFLEX 200/200 1 

CD диск для интерактивной доски "Химия" 8-9 кл 1 

Гербарий "Основные группы растений" 1 

Гербарий "Основные группы растений" 1 

Интерактивный проектор  1 

Комплект микропрепаратов "Анатомия" 1 

Комплект микропрепаратов "Ботаника 1" 1 

Комплект микропрепаратов "Ботаника 2" 1 

Комплект микропрепаратов "Зоология" 1 

Комплект микропрепаратов "Зоология" 1 

Комплект микропрепаратов "Общая биология" 1 

Комплект микропрепаратов "Общая биология" 1 

Комплект палеонтологических моделей 1 

Комплект таблиц по всему курсу биологии (120 шт.) 1 

Комплект таблиц по всему курсу биологии (120 шт.) 1 

Микроскоп "Юннат 2П-3-М с подсветкой" 1 

Модель "Череп человека с раскрашенными костями" 1 

Ноутбук   1 

Скелет человека на подставке 1 

Скелет человека на штатике (85 см.) 1 

Бросить курить? Просто!(О вреде курения, причины и 

последствия),53 мин.CD, DVD  

1 

Генетика.Закономерность наследования признаков, изменчивость 

(16 фрагментов) DVD  

1 

Гербарий  "Для начальной школы "      1 

Гербарий "Водоросли.Грибы.Лишайники" (раздаточный)     1 

Гербарий "Жизненные формы цветковых растений" (раздаточный)       1 
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Гербарий "Систематика растений.Высшие споровые и семенные" 

(раздаточный)  

1 

Здоровое питание.Практические советы CD, DVD       1 

Коллекция "Древесные растения и их распространение" 

(раздаточная)  

1 

Компакт диск "Земля. История планеты"  1 

Компакт диск "Земля. Происхождение человека"      1 

Компакт диск "Экологические факторы. Влажность"  1 

Компакт диск "Экологические факторы. Свет"     1 

Компакт диск "Экологические факторы. Температура"  1 

Модель строения зуба       1 

Модель структуры ДНК (раздаточная)   1 

Набор муляжей овощей    1 

Набор муляжей фруктов     1 

Основы селекции. (7 фрагментов, 28 мин.) DVD     1 

Уроки биологии КиМ Животные 7 кл.  1 

Уроки биологии КиМ Общая биология 10 кл.  1 

Уроки биологии КиМ Общая биология 11 кл.  1 

Уроки биологии КиМ Растения бактерии грибы 6 кл.  1 

Уроки биологии КиМ Человек и его здоровье 8 кл.   1 

Биология человека таблицы       1 

Видеофильм"Экология.Охрана прир.)     1 

Гербарий "Деревья и кустарники"      1 

Гербарий "Деревья и кустарники"  1 

Гербарий "Дикорастущие растения"      1 

Гербарий "Культурные растения"     1 

Гербарий "Лекарственные растения"     1 

Гербарий "Растительные сообщества"      1 

Гербарий "Сельскохозяйственные растения России"       1 

Гербарий фотографический "Сельхоз.растения мира"    1 

Гербарий фотографический "Сельхоз.растения России"     1 

Гипотиза о воз.жизни на земле      1 
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Зоология в таблице и схеме     1 

Коллекция "Волокна" раздаточн.  1 

Коллекция "Волокна" раздаточная    1 

Коллекция "Древесные растения и их распространение"     1 

Коллекция "Древесные растения и их распространение"       1 

Коллекция "Раковины моллюсков"      1 

Коллекция Морское дно   1 

Коллекция строения мозга  1 

Коллекция шишек, семян, плодов деревьев  1 

Компакт-диск "Земля.Происхождение человека"    2 

Компакт-диск "Земля.Развитие жизни"    1 

Компакт-диск "Уроки биологии КиМ.Животные"    1 

Компакт-диск "Уроки биологии КиМ.Растения,грибы,бактерии"  1 

Компл-т таблиц"Дом.животные"    1 

Компл. табл. (7шт ботаника)      1 

Комплект дидак.карточек: "Систематика и экология птиц" (96 шт, 

цв)    

1 

Комплект табл. по биологии "Человек и его здоровье"  1 

Комплект таблиц по биологии дем. "Ботаника 1" (12 табл. А1)  1 

Комплект таблиц по ботанике "Многообразие растений 

Лекартсвенные растения"  

1 

Комплект таблиц по ботанике "Многообразие растений Лесные и 

луговые"       

1 

Комплект таблиц по ботанике "Многообразие растений 

Придорожные и сорные"     

1 

Комплект таблиц по ботанике "Многообразие растений"        1 

Комплект таблиц по зоологии раздат."Разнообразие 

животных.Млекоп)  

1 

Комплект таблиц по зоологии раздат."Разнообразие 

животных.Птицы)      

1 

Комплект таблиц по экологии "Биосфера глобальная экосистема   1 

Комплект таблиц по экологии "Экосистема экологическая 1 
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единица окружающей среды"     

Малые небесные тела      1 

Модель "Строение клеточной оболочки"  1 

Модель "Строение корня"    1 

Модель аппликация "Размножение сосны"  1 

Модель аппликация "Размножение шляпочного гриба"    1 

Модель гидры   1 

Модель Глаза  1 

Модель двигателя внутренего сгорания    1 

Модель желудка в разрезе  1 

Модель ланцетника    1 

Модель носа в разрезе      1 

Модель почки в разрезе  1 

Модель сердца в разрезе  1 

Модель скелет конечностей лошади  1 

Модель стебля растения   1 

Модель строения листа      1 

Модель уха     1 

Модель цветка василька   1 

Модель цветка гороха     1 

Модель цветка капусты  1 

Модель цветка картофеля  1 

Модель цветка подсолнечника      1 

Модель цветка пшеницы   1 

Модель цветка тюльпана      1 

Модель цветка яблони      1 

Модель части позвоночника человека  1 

Модель-аппликация "Генетика групп крови" (ламинированная)     1 

Модель-аппликация "Классификация растений и 

животных"(ламинир        

1 

Модель-аппликация "Моногибридное 

скрещивание"(ламинированная)  

1 
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Модель-аппликация"Наследование резус-

фактора"(ламинированная)        

1 

Модель-аппликация "Дигибридное скрещивание " 

(ламнированная)  

1 

 Модель-аппликация "Циклы развития печеночного сосальщика и 

бычьего цепня"(лам.)  

1 

Набор инструментов препаровальных   1 

Набор муляжей грибов    1 

Набор муляжей грибов  1 

Набор муляжей грибов  1 

Набор муляжей грибов    1 

Набор муляжей овощей  1 

Набор муляжей овощей      1 

Набор муляжей фруктов   1 

Набор муляжей фруктов      1 

Пловозраст.таблицы        1 

Портреты биологов (26 шт.)  1 

Редкие и исчезн. виды раст.     1 

Редкие исч. виды живот.     1 

Рельефная таблица "Пищеварительный тракт" (А1, мат.ламинир)       1 

Рельефная таблица "Челюсти и зубы"  1 

Технология Комплект плакатов "Основы технологии швейного производства" 1 

Компьютеры в сборе IntelCore 1 

Таблицы демонстрац. "Кулинария" 1 

Транспаранты "Моделирование юбки" 1 

Транспаранты "Моделирование юбки" (20 пл.) 1 

Информационная доска "Техника без. на уроках труда" 1 

Таблицы демонстрационные "Декоративное прикладное 

творчество" 

1 

Таблицы демонстрационные "Декоративное прикладное 

творчество" создание изделий и 

1 

Бокорезы      2 
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Виды резьбы      1 

Винтовой механизм Винтово         1 

Гибочное приспособление       1 

Зубило     2 

Клещи        2 

Ключ разводной     1 

Ключ трубный     1 

Линейка металлическая 1000 мм    15 

Магнитный пускатель      2 

Механизм из 3х парал. пер.        1 

Молоток  10 

Набор  метчиков и плашек       1 

Набор  надфилей      6 

Набор  отверток  3 

Набор  рашпилей       10 

Набор  стамесок       5 

Набор (пила,стусло)  5 

Набор плашек слесарн.     2 

Набор сверл      3 

Набор слесарных инструментов    1 

Набор чеканщика       1 

Наковальня 32 кг.  3 

Наковальня 98 кг.       1 

Напильники      40 

Ножницы  по металлу  4 

Ножовка         10 

Отвертка  1 

Передача коническая     1 

Передняя  бабка     1 

Плакаты "Безопастн. труда при деревообраб."  1 

Плакаты "Безопастн. труда при металлообр"     1 

Плакаты "Заземление и защитные меры эл.безопастности"      1 
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Плакаты "Ручной слесарный инструмент"   1 

Плакаты "Электроинструмент"       1 

Плоскогубцы  5 

Полуфуганок    5 

Пресс штамповочный    1 

Реечный  механизм   1 

Рубанок деревянный   5 

Рубанок металлич.   6 

Слайд комплект "Художественная керамика"  1 

Слайд комплект "Художественная обработка древесины"  1 

Станина настольная  1 

Стусло универсальное        1 

Тиски       7 

  

Тиски  слесарные      2 

Топор       2 

Угольник        5 

Угольник строительный        1 

Уровень   1 

Шерхебель      1 

Штангенциркуль       2 

Эл. точило  1 

Видеофильм из истории русского костюма   1 

Доска гладильная  1 

Кодотранспоранты "Конструир. плечевых изделий"      1 

Кодотранспоранты "Моделирование юбки"    1 

Коллекция "Бумага и картон" (демонстрационная)  1 

Коллекция "Волокна" демонстрац.   1 

Коллекция "Волокна" демонстрационная    1 

Коллекция "Лен и продукты его переработки"     1 

Коллекция "Лен"  1 

Коллекция "Хлопок и продукты его переработки"     1 
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Коллекция "Хлопок"  1 

Коллекция "Шелк"   1 

Коллекция "шерсть и продукты ее переработки"    1 

Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры      1 

Коллекция промышленных образцов тканей,ниток и фурнитуры       1 

Компакт диск "Народное искусство"  1 

Комплект плакатов "Основы техзнологии швейного 

производства" (20 шт) 60*90  

2 

Кух.наб. стол 5-ти ящечн.   1 

Лента измерительная с сантиметровыми делениями        12 

Плакаты "Основы техн. швейного произв."    1 

Прически для девочек DVD       1 

Слайд-комплект по народоведению (20 сл)."Секреты нородного 

костюма"      

1 

Слайд-комплект по народоведению (20 сл)."Традиционный 

русский костюм"       

1 

Стол-мойка      1 

Стол-шкаф рабочий     2 

Таблицы демонстрационные "Гигиена"       1 

Таблицы демонстрационные "Технология обработки 

ткани.Материаловедение"    

1 

Таблицы демонстрационные "Технология обработки 

ткани.Машиноведение"     

1 

Таблицы демонстрационные "Технология обработки 

ткани.Рукоделие"     

1 

Транспаранты "Конструирование и моделирование плечевых 

изделий" (25 пл.)    

1 

Транспаранты "Конструирование и моделирование фартука"  1 

Транспаранты "Конструирование юбки"    1 

Утюг  1 

Физическая 

культура 

Брусья гимнастические массовые мужские 1 

Брусья навесные для шведской стенки со спинкой 2 
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Ворота для гандбола и минифутбола 3*2*1 1 

Доска наклонная навесная мягкая 1,8 м 1 

Доска наклонная навесная мягкая 1,8 м 1 

Зона приземления 3*5*0,6 1 

Информационная доска "Выдающиеся спортсмены" 1 

Информационная доска "Нормы физ.подготовки" 1 

Информационная доска "Правила поведения в спортзале" 1 

Информационная доска "Правила поведения в стортзале" 1 

Информационная доска "Спортивная жизнь" 1 

Канат для перетягивания 1 

Перекладина гимнастическая универсальная 1 

Скамейка гимнастическая длина 2м 4 

Скамейка гимнастическая длина 4м 4 

Станок для пресса навесной для шведской стенки 3 

Стенка гимнастическая шведская 6 

Стойка для прыжков в высоту 2 

Теннисный стол ДСП 16мм 3 

Шест для лазания металлический длина 5м 2 

Брусья       1 

Велотренажер        1 

Гантели 10 кг.      2 

Гиря     1 

Дорожка  беговая        1 

Канат        2 

Козел  гимнастический      2 

Колодка стартовая К               4 

Конь   гимнаст.  1 

Мат  гимнастический       2 

Мат  гимнастический  черный        2 

Мат гимнастический   13 

Мост  гимнастический 2 

Мяч  баскетбольный  4 



169 

 

Мяч волейбольный.        29 

Мяч  гандбольный        17 

Мяч  футбольный    10 

Насос        2 

Планка  д/прыжков  1 

Ракетка  теннисная      4 

Ракетка д/ настольного  тенниса       10 

Сетка  волейбольная      3 

Сетка гандбольная мини футбол.       1 

Сетка теннисная с металлическими стойками 3 

сетка футбольная       1 

Скамейка  гимнастическая     3 

Спортивное  оборудование      13 

Стенка  гимнастическая     6 

Стол  теннисный "Стена"        4 

теннис настольный         2 

Форма  футбольная      16 

Часы  шахматные    3 

Шахматы       10 

Шахматы  гросмесстерские  3 

Ядро  метательное  5кг.   2 

Изобразительное 

искусство и 

мировая 

художественная 

культура 

Гипсовая модель "Нефертити голова" 1 

Гипсовая модель "Череп человека" 1 

Ноутбук  1 

Проектор  1 

Таблицы демонстрационные "Введение в цветоведение" 1 

Таблицы демонстрационные "Введение в цветоведение" 1 

Таблицы демонстрационные "основы декоративно прикладного 

искусства" 

1 

Таблицы демонстрационные "Черчение" 1 

Экран рулонный Luma AV 60/60 152*152 1 

Большой Кремлевский Дворец  DVD      1 
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Великий Эрмитаж DVD   1 

Ветка муляжей "Абрикос"      1 

Ветка муляжей "Апельсин"    1 

Ветка муляжей "Ассорти"    1 

Ветка муляжей "Баклажан"  1 

Ветка муляжей "Груши"   1 

Ветка муляжей "Лимон"       1 

Ветка муляжей "Огурцы"  1 

Ветка муляжей "Персик"       1 

Ветка муляжей "Помидор"  1 

Ветка муляжей "Слива"  1 

Ветка муляжей "Яблоко"  1 

Видеофильм "Великий Эрмитаж"  1 

Видеофильм "Народные промыслы"      1 

Видеофильм "Русские императорские дворцы"       1 

Видеофильм "Третьяковская галерея. Мир искусства"    1 

Видеофильм "Третьяковская галерея"  1 

Видеофильм "Третьяковская галерея" (обзорный)  1 

Видеофильм "Храм Покрова  на Красной площади"     1 

Видеофильм "Художники России-1"  1 

Видеофильм "Художники России-1"     1 

Видеофильм "Художники России-2"   1 

Видеофильм "Художники России-2"      1 

Видеофильм "Что такое искусство"  1 

Виктор Васнецов: "Я только Русью жил"  DVD    1 

Всемирная история живописи. Часть 1.(Древняя Греция, Древний 

Рим,..) DVD  

1 

Всемирная история живописи. Часть 2, 3 DVD      2 

Гипсовая модель "Глаз человека"    1 

Гипсовая модель "Губы человека"    1 

Далекое и близкое Ильи Репина DVD    1 

Древний Египет DVD       1 
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Древняя Греция DVD    1 

Живопись. Архитектура. Музыка DVD  1 

 

 

 

Иван Крамской. Выбор пути  DVD   1 

Из коллекции Государственного Русского музея.Государственный 

Русский музей.DVD  

1 

Из коллекции Государственного Русского музея.Земная жизнь 

Христа в произвед..DVD  

1 

Исаак Левитан.Постижение любовью  DVD    1 

Компакт диск "Искусство русского авангарда"    1 

Компакт диск "Народное искусство"  1 

Компакт диск "Путешествие в прекрасное"  1 

Компакт диск "Что такое искусство"   1 

Компакт диск 5000 шедевров живописи     1 

Компакт диск 5000 шедевров рисунка  1 

Компакт диск Детский взгляд  1 

Компакт диск Живопись и природа  1 

Компакт диск Животные в искусстве  1 

Компакт диск Книжная миниатюра     1 

Компакт диск Море  1 

Компакт диск Пейзаж     1 

Компакт диск Руская живопись  1 

Компл. табл. "Искусство. Основы декор.прикл. ис-ва"  1 

Комплект таблиц "Основы декоративно-прикладного искусства"  1 

Круг судьбы Ивана Шишкина  DVD  1 

Кудесник света Архип Куинджи DVD  1 

Лабиринты судьбы Ореста Кипренского DVD  1 

Мастера мировой живописи (свыше 100 статей о великих 

художниках) .DVD  

1 

Мастера натюрморта (история натюрморта и мастера разных 

стран и эпох) DVD    

1 

Мастера пейзажа (история пейзажного жанра и мастера разных 

стран и эпох DVD  

1 
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Мастера портрета (история портретного жанра и портретисты 

разн.стран и эпох DVD   

1 

Набор муляжей для рисования     1 

Набор муляжей для рисования   1 

Николай Ге. Что есть истина... DVD   1 

Портреты писателей (А3, 37 шт)  1 

Портреты художников (22 шт, ф. А3)     1 

Портреты художников (22 шт.)  2 

Путь славы и скорби Василия Перова DVD      1 

Русская живопись. Великие мастера (Федотов, Васнецов), 45 

мин.видеокассета  

1 

Русские императорские дворцы (рус.,анг.) DVD   1 

Русский музей - детям.Рождение 

картины.Этюд.Эскиз.Композиция в/ кассета     

1 

Слайд- комплект (20 сл.) "Пейзаж в произведениях русских 

художников"      

2 

Слайд-комплект (20 сл.) "Иван Крамской"    1 

Слайд-комплект (20 сл.) по ИЗО "Автопортрет. ХVIII- XIX в.в."   1 

Слайд-комплект (20 сл.) по ИЗО "Илья Репин"  1 

Слайд-комплект (20 сл.) по ИЗО "Леонардо да Винчи.Живопись"      1 

Слайд-комплект (20 сл.) по ИЗО 

"Рокотов.Левицкий.Боровиковский"       

1 

Слайд-комплект (20 сл.) по ИЗО "Стили архитектуры"      1 

Таблицы демонстрационные "Основы декоративного искусства"     1 

Уроки рисования. Часть 2(Темы: 

онотипия/продолжение/.Орнамент .Пастель.) DVD  

1 

Уроки рисования. Часть 3(Темы: Рисуем на "холсте", 

Таинственный рыцарь, ... )DVD      

1 

Уроки рисования.Часть 1 (Темы:Рисуем радугу,Пейзаж,Твоя 

любимая кисть, ...) DVD      

1 

Уроки рисования.Часть 4 (Темы:Папье-маше,Волшебный  

портрет, ...) DVD       

1 
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Шедевры русской живописи DVD      1 

Школа рисунка и живописи(Элементарное 

рисование.Геометрические тела. DVD       

1 

Элегическая грусть Владимира Боровиковского DVD     1 

Энциклопедия живописи для детей.Знаменитые полотна русских 

живописцев DVD      

1 

Музыка Компьютеры в сборе  2 

Видеокамера JVS D340 1 

Диктофон Samsung YP 1 

Информационная доска "Классный уголок" 1 

Информационная доска "Нотный стан" 1 

Музыкальный центр  4 

Мультимедиа-проектор  1 

МФУ HP LaserJet M 1132 1 

Нотный и поэтический текст Гимна России 1 

Ноутбук   2 

Принтер   2 

Усилитель "Kenwood" 1 

Фото SONY S700 1 

Экран на треноге COMBIFLEX 180*180 см 1 

"Портрет Мендельсон". Портрет на пластике в рамке (0,40*0,50)       1 

"Портрет Моцарт". Портрет на пластике в рамке (0,40*0,50)      1 

"Портрет Мусоргский." Портрет на пластике в рамке (0,40*0,50)    1 

"Портрет Римский - Корсаков". Портрет на пластике в рамке    1 

"Портрет Чайковский". Портрет на пластике в рамке (0,40*0,50)  1 

Видеофильм "В мире музыки - 1; - 2"      2 

Комплект таблиц "Музыка.Начальная школа"     1 

Плакаты "Музыкальный мир"  1 

Портреты композиторов (35 шт., Ф А3)       1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

Модель "Максим-2" 1 

Базовый комплект сетевого оборудования "транспортные 

светофоры" 

1 
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ти 

 

Диск Действия водителя в чрезвычайных обстоятельствах (4 

фильмов) 

1 

Диск Общие вопросы безопастности дорожного движения (9 

фильмов) 

1 

Диск Основы законодательства в сфере дорожного движения (33 

фильма) 

1 

Диск Первая помощь пострадавшим В ДТП (17 фильмов) 1 

Диск Правила дорожного движения (26 фильма) 1 

Диск Психология безопастного управления автомобилем (3 

фильмов) 

1 

Диск Типичные опастные дорожные ситуации (6 фильмов) 1 

Диск Управление автомобилем на опастных участвках дорог (15 

фильмов) 

1 

Диск Устройство и тех. обслуживание автомобиля (56 фильмов) 1 

Диск Чего можно ожидать от ребенка на дороге (4 фильмов) 1 

Диск Школа высшего водительского мастерства (9 фильмов) 1 

Диск Электронная плакатница библиотеки тематических 

илюстраций по ПДД 

1 

Диск Электронный стенд "Средства регулирования дорожного 

движения" 

1 

Доска "Меры по противодействию терроризму" 1400*1000 1 

Доска "Оказание первой помощи при пожаре" 900*1200 1 

Доска "Порядок действия работников общеобр-ого учреждения в 

случае возн. пожара" 

1 

Доска "Противопожарный режим в школе" 1 

Доска "Средства для тушения пожара" 1 

Доска магнитно маркерная "Азбука дорожного движения" 1 

Доска магнитно маркерная "Азбука пешехода" 1 

Доска магнитно маркерная "Дорожное движение" 1 

Доска магнитно-маркерная "Безопастный маршрут" 1400*1000 1 

Доска магнитно-маркерная "Светофоры" 1200*1100 1 

Информационная доска "Великие полководцы" 1 
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Информационная доска "Военная форма одежды" 1 

Информационная доска "Военно прикладные виды спорта" 1 

Информационная доска "Военнооборазоват. уч." 1 

Информационная доска "Военные - уч. заведения" 1 

Информационная доска "Воинские звания" 1 

Информационная доска "Государственная программа" 1 

Информационная доска "Государственные награды" 1 

Информационная доска "Конституция РФ" 1 

Информационная доска "Меры по противодействию терроризму" 1 

Информационная доска "На службе отечеству" 1 

Информационная доска "Огневая подготовка" 1 

Информационная доска "Оказание первой мед.помощи" 1 

Информационная доска "Осторожно терроризм" 1 

Информационная доска "Правила безопатсности школьника" 1 

Информационная доска "Предупреждаем ДТП" 1 

Информационная доска "Структура ВС" 1 

Информационная доска "Тактическая подготовка" 1 

Информационная доска "Техника безопастности" 1 

Информационная доска "Уголок профилактики вред. превычек" 1 

Информационная доска "Уставы" 1 

Информационная доска "Физическая подготовка" 1 

Комплект стоек "Дорожные знаки №2" 1 

Макет автомата 1 

Макет автомата 1 

Макет автомата Калашникова 1 

Наглядное пособие "В стране дорожных знаков" 1 

Пособие "Дорожные знаки №1" 1 

Пособие "дорожные знаки №4" 1 

Пособие "Дорожные знаки" 700*1000 1 

Пособие "Обязанности пешехода" 1 

Пособие "Осторожно терроризм" 1 

Пособие "Первая помощ при ДТП" 1 
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Пособие "Правила дорож. движения для велосипедистов" 1 

Пособие "Правила дорож. движения для школьников" 1 

Пособие "твой друг светофор" 1 

Светофор транспортный (три сигнала) 1 

Светофор транспортный с переходом 1 

Табл. демонстрац. "ОБЖ сред.школа" 1 

Уголок безопастности дорожного движения 1 

Четырехсторонний перекресток 1 

Видеофильм "ОБЖ. Улица полна неожидонностей"      1 

Плакаты"Правила поведения в ЧС"      1 

Противогаз ГП-5      7 

Компл. табл. "ОБЖ 1-4 кл."  1 

Безопастность и защита населения в ЧС: учебно-метод. пособие    1 

Брошура "Азбука психологической безопастности"      1 

Брошура "Особенности военной службы"  1 

Брошура "Школа выживания.Обеспечение жизнедеятельности""    1 

Брошюра "Самоспасение без снаряжения"   1 

Брошюры "Действия населения по предупреждению 

террористических акций"    

1 

Брошюры "Правила безопасности для взрослых и детей"  1 

Брошюры "Угрозы в современном обществе и пути их 

преодоления.Терроризм  

1 

Винтовка  1 

Информационная доска "Строевая подготовка"      1 

Компакт диск "ОБЖ Основы противопожарной безопасности"     1 

Компакт диск "ОБЖ Травматизм"      1 

Компакт диск "ОБЖ. Травматизм"     1 

Компакт-диск "ВИЧ.Знать, чтобы жить" DVD      1 

Компакт-диск "Право на жизнь (Профилактика наркомании)" 

DVD  

1 

Компл-т табдиц поОБЖ (24шт)        1 

Компл. табл. "Безопастное поведенеи школьника"  1 
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Компл.табл. "ОБЖ Факторы разр.здоровье человека"  1 

Комплект демонстрационного материала "Дети и дорога"     1 

Комплект таблиц "Гигиена"      1 

Комплект таблиц "Здоровый образ жизни"  1 

Модели автомобилей с магнитным элементом  1 

Набор плакатов "Дорожная азбука"  1 

Плакаты "Аварийно - спасательные и другие неотложные работы" 

(10 плакатов 30*41)  

1 

Плакаты "Действия при пожаре"  1 

Плакаты "Правила поведения  ЧС природного характера" 

(комплект 5 пл.)       

1 

 Плакаты "Правила поведения при вынужденом автономном 

сущест-вовании в природной среде "    

1 

Плакаты "Терроризм"  1 

Плакаты "Терроризм" (10 плакатов, ф. А3)  1 

Плакаты "Уголок ГО"     1 

Плакаты "Умей действовать при пожаре"  1 

Плакаты "Умей действовать при пожаре" (комплект 10 пл. 

30*41см.)     

1 

Плакаты "Экстренная реанимация и первая медицинская помощь" 

( 6 листов, 450*600)   

1 

Плакаты"Правила поведения в ЧС"     1 

Платкаты "Действия при пожаре"      1 

Пособие "Аптечка первой помощи"     1 

Пособие "Помощник юного велосипедиста"     1 

Прибор ДП-24     1 

Прибор ДП-5Б    1 

Светофоры, пешеходы, велосипедисты  1 

Слайд комплект по ОБЖ "Охрана труда"  1 

Слайд комплект по ОБЖ "Ядовитые растения"  1 

Слайд комплект по ОБЖ "Ядовитые растения"   1 

Табл. демонстрац. "Безопастность на дорогах"     1 
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Таблицы демонстрационные "Пожарная безопастность"     1 

Таблицы по гражданской обороне   1 

Таблица ядерного и химического оружия  1 

Таблицы демонстрационные "Поведение в криминогенных 

ситуациях"      

1 

Таблицы демонстрационные "Факторы, разрушающие здоровье 

человека"      

1 

 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе 

через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

использования аудио - видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в информационно образовательной среде 

образовательного учреждения; 
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проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа ресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- 

и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий. 

 

                                Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

 
Власенков А.И. Рыбченкова Л.М. Русский язык и 

литература. Русский язык (базовый уровень) 
10-11 

кл. 

 

 
Просвещение 2014  2016 

литература     

 
Лебедев Ю.В. Литература 10 

 
Просвещение 2012 

 
Смирнова Л.А, Михайлов О.Н., Турков А.М. и др. под 

ред. Журавлѐва В.П. Литература 11 

 
Просвещение 

2012 

английский язык     
Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. Английский 

язык  10 Просвещение 
2014  2015  

2016 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. Английский 

язык  11 

 

 
Просвещение 2015  2016 

математика     
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Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В., Фѐдорова Н.Е. и др. под 

ред. Жижченко А.Б. Алгебра и начала математического 

анализа 
10 

 

 

 

 
Просвещение 2012 

 
Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В., Фѐдорова Н.Е. и др. под 

ред. Жижченко А.Б. Алгебра и начала математического 

анализа 
11 

 

 

 
Просвещение 2012 

 
Атанасян Л.С. , Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия 
10-11 

кл. 

 

 
Просвещение   2012  2016 

информатика и ИКТ     

 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 

Базовый уровень 10 БИНОМ 2014  2016 

 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 

Базовый уровень 11 БИНОМ 2015 

история     

 
Волобуев О.В. Клоков В.А., Пономарѐв М.В. и др. 

История 10 Дрофа 2012  2015 

 
Волобуев О.В. Клоков В.А., Пономарѐв М.В. и др. 

История 11 Дрофа 2013  2015 

обществознание     

 
Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. 

Обществознание  (базовый уровень) 10 

 

 
Просвещение 2014  2016 

 
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание  (базовый уровень) 11 

 

 
2015  2016 
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Просвещение 

география     

 

 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 10-11 

 

 
Русское слово 2014 

биология     

 
Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 

Биология 
10-11 

кл. Дрофа   2013  2015 

П.М Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др. 

Биология 10-11 класс. Углубленный уровень. 

Учебник в  2-х частях. 
10б 

 

Просвещение;  

 2012 

физика    

 
Генденштейн Л.Э.,  Дик Ю.И. Физика 10 Мнемозина 2012  2014 

 
Генденштейн Л.Э.,  Дик Ю.И. Физика 11 

 
Мнемозина 2012 

химия    

Габриелян О.С. Маскаев Ф.Н. Пономарѐв С.Ю. Химия 10а Дрофа 2012 

Габриелян О. С, Ф.Н.Маскаев Химия. 10- 11класс, 

профильный уровень  10б 

 

   Дрофа, 

 2014 

Габриелян О.С. Лысова  Г.Г. Химия 11 Дрофа 2012 

мировая художественная культура    

 
Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура 10 ВЛАДОС 2012 

 
Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура 11 ВЛАДОС 2012 



182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.6. СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Педагогический мониторинг обеспечивает эффективное управление качеством образования на основе объективной и достоверной 

информации о результатах, ресурсах и условиях образовательного процесса. 

В состав службы педагогического мониторинга входят администрация МБОУ СОШ №5 г.Сальска, педагог-психолог, руководители 

методических объединений, классные руководители, учителя. Служба педагогического мониторинга функционирует постоянно, позволяя на 

основании анализа результатов проведенных исследований осуществлять управленческие решения, корректировать планы работы и 

прогнозировать перспективы развития школы. 

Направления педагогического мониторинга:  

I. Социально-педагогический мониторинг. 

Включает компьютерный вариант следующих информационных банков данных: 

1. Социальное положение семей по блокам: 

структура семей; 

образовательный ценз родителей; 

сфера трудовой деятельности родителей; 

доходы семей. 

технология     

Гапоненко А.В., Кропивянская С.О., Кузина О.В. И др. 

под ред. Чистяковой С.Н. Технология. 

Профессиональный успех 
10-11 

кл. 

 

 

 
Просвещение 2012 

основы  безопасности жизнедеятельности    

Марков В.В., Латчук В.Н., Миронов С.К. Основы 

безопасности жизнедеятельности 10 Дрофа 2013 

Марков В.В., Латчук В.Н., Миронов С.К. Основы 

безопасности жизнедеятельности 11 Дрофа 2013 

физическая культура     

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 
10-11 

кл. 

 
Просвещение 

2012  2014  

2015 
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2. Показатели соматического и психологического здоровья воспитанников. 

3. Занятость обучающихся в кружках, секциях, клубах. 

4. Данные изучения запросов родителей и обучающихся на дополнительные образовательные услуги. 

5. Данные об охране прав социально-незащищенных семей. 

6.Данные по результатам исследования морально-психологического климата в семьях воспитанников. 

II. Мониторинг содержания образования предполагает: 

анализ учебного плана, его соответствие базисному учебному плану и примерному региональному; 

анализ программно-методического сопровождения учебных планов и программ среднего общего образования; 

анализ содержания образования краеведческой направленности; 

анализ содержания рабочих учебных программ в контексте духовно-нравственного развития обучающихся. 

III. Мониторинг качества образования предполагает: 

диагностику уровня освоения общеобразовательных программ; 

определение личных достижений обучающихся по результатам участия их в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

анализ портфолио (дневника личных достижений обучающегося); 

диагностика результатов реализации основной образовательной программы: 

духовно-нравственное развитие и воспитание; 

культура здорового и безопасного образа жизни; 

опыт социальной деятельности обучающихся; 

динамика участия школьников в системе дополнительного образования; 

исследование особенностей коммуникативных взаимодействий в моделях «учитель – ученик», «учитель – класс», «ученик – класс». 

IV. Мониторинг личностно-профессионального роста педагогов: 

данные о кадровом потенциале школы; 

карты педагогического мастерства учителя; 

анализ инновационной деятельности учителей; 

анализ реализации требования стандарта в средней школе; 

владение личностно-ориентированными технологиями обучения и воспитания; 

анализ личностных достижений учителя (по результатам заполнения портфолио); 

динамика повышения квалификации педагогов; 

динамика роста квалификационной категории педагогов. 

V. Мониторинг условий жизнедеятельности обучающихся: 

выявление уровня учебной и внеучебной нагрузки на организм учащегося в соотношении с допустимым пределом; 

динамика количества пропущенных учащимися уроков по болезни; 

состояние физкультурно-оздоровительной работы в школе; 



184 

 

эффективность применения педагогическим коллективом здоровье сберегающих технологий; 

организация питания, режима дня. 

 

4.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП  СОО (10-11 класс, ФК ГОС) 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

Организационно-управленческие условия реализации ООП  СОО 

1. Разработка основной образовательной программы среднего 

общего образования с учетом ФК ГОС 

Обеспечение соответствия нормативной базы  школы 

требованиям ФК ГОС  

Май-июнь Заместители директора  по УВР  

2. Проведение мониторинга учебных ресурсов. Оснащение 

школьной библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам. 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе  

Май- август 
Заместители директора по УВР  

Библиотекарь  

3. Разработка плана методического сопровождения ООП СОО.  
Июнь-август 

Заместитель директора по УВР   

4. Организация повышения квалификации педагогов  В соответствии с 

перспективным 

планом повышения 

квалификации 

Директор  

5. Оснащение образовательного учреждения комплексом 

учебного, учебно-лабораторного,   компьютерного 

оборудования. 

В течение года 
Директор школы  

 Зам. директора по АХР 

6. Разработка и утверждение учебного плана  школы Июнь  Директор  

7. 
Разработка и утверждение рабочих программ учебных 

предметов. 

Июнь-август 

 

Педагоги школы, руководители 

ШМО, 

заместитель директора по УВР 

8. 
Осуществление внутришкольного  контроля  за 

выполнением требований стандарта 
Август-сентябрь  Заместители директора по УВР   
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Научно-методическое сопровождение ООП  СОО, кадровые условия 

1. Анализ готовности школы к реализации ООП СОО   
Август  

Заместитель директора по УВР 

,члены МС школы 

2. Включение в планы ШМО вопросов по реализации ООП 

СОО. 
август 

Руководители ШМО  

3.  Тематический педагогический совет 

 " Преемственность в обучении и воспитании в рамках 

реализации ООП "  

октябрь Директор  

4. Размещение материалов по реализации ООП СОО на 

школьном сайте  
в течение года   Администратор сайта 

5. Составление перспективного плана повышения 

квалификации учителей - предметников. 

август Заместитель директора по УВР   

6. Участие педагогов школы в методических мероприятиях 

различных уровней  
В течение года 

Заместители  директора по УВР   

Финансовые и материально-технические условия реализации ООП  СОО 

1 

Корректировка локальных актов (при необходимости), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Август 

 
Директор   

2. 
Применение механизма оплаты труда работников ОУ, 

реализующих введение ООП СОО.  

Сентябрь 

 
Директор  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП  СОО 

1. 
Размещение на сайте ОУ информации о реализации ООП  

СОО. 

В течение года 

 
Администратор сайта 

2. 
Анализ обеспеченности учебниками в соответствии  с ООП 

СОО 
Август-сентябрь 

Библиотекарь  

 

3. 
Оформление заявки на приобретение учебников на 

следующий учебный год 
Февраль-март 

Библиотекарь  

 

4. 
Информирование родительской общественности о 

результатах ООП СОО. 
В течение года 

Администрация школы, 

классные  руководители 

5. 
 Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и 

результатах ООП СОО. 
май Директор  
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5.Нормативно-правовые основы образовательной программы.  
 

Образовательная программа МБОУ СОШ №5 г.Сальска  разработана на основе следующих законодательных и нормативных актов: 

Законы Российской Федерации: 

 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

Федеральные законы: 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 21.12.2004 г. № 170-ФЗ; 

 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ; 

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» от 01.12.2007 года № 309. 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

 «Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций, устанавливающее порядок 

государственной аккредитации» от 14.07.2008 г. № 522; 

 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации: 

 «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года» от 29.12.2001 г. № 1756-р; 

 «План действий по модернизации общего образования на период 2011-2015 годы» от 07.09.2010 № 1507-р. 

 Устав МБОУ СОШ№5 г.Сальска и локальные акты. 

            

             

 

 


