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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка к образовательной программе основ-

ного общего образования (федеральный  компонент государствен-

ного  образовательного стандарта) 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2  г.Медногорска» (далее 

ООП СОО) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Нормативной основой ООП СОО являются следующие документы: 

-Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»); 

-приказ Минобразования России от 09.03.2004 N 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования"; 

-приказ Минобразования России от 03.06.2011 №1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от09.03.2004 №1312»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

-Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования"), утвержденный приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010   N  761н;  

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года №19993). 

Программа составлена на основе Федерального компонента государст-

венного стандарта общего образования — основной части государственного 

стандарта общего образования, обязательная для всех государственных, му-

ниципальных и негосударственных образовательных учреждений Россий-

consultantplus://offline/ref=8F063DE371A15F7C8820F584A3FA40A2C2B6C4BB758ACE98A562122768H5mEI
consultantplus://offline/ref=8F063DE371A15F7C8820F584A3FA40A2C2B6C4BB758ACE98A562122768H5mEI
consultantplus://offline/ref=E2DB6413BB5DE9C0027D561A53AE4D7DF9AFABD55BDBDA33CEBF820AE1ICm0I
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ской Федерации, реализующих основные образовательные программы обще-

го образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Федеральный компонент устанавливает: 

 обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

общего образования; 

 требования к уровню подготовки выпускников; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы 

учебного времени. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного обще-

го образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы.  

Программа направлена на информатизацию и индивидуализацию обуче-

ния подростков, формирование общей культуры, на духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, само-

развитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную успеш-

ность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

 

Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень 

общего образования. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организаци-

онным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих 

изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и вариа-

тивности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изме-

нения являются ответом на требования современного общества максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать 

на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную 

личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести 

за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою граждан-

скую позицию, гражданские права. 

 

         Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основ-

ных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правово-

го самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициа-

тивности, способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями по-

строения старшеклассниками индивидуальных образовательных про-

грамм в соответствии с их способностями, склонностями и потребно-

стями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 
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Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уров-

нях – базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразова-

тельный характер, однако они ориентированы на приоритетное решение 

разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формиро-

вание общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами 

социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из 

личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подго-

товку к последующему профессиональному образованию или профессио-

нальной деятельности. 

Общеобразовательное учреждение исходя из своих возможностей и обра-

зовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) самостоятельно формируют профили обучения (определенный набор 

предметов, изучаемых на базовом или профильном уровнях). 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего об-

разования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, Ис-

тория, Обществознание (включая экономику и  право), География, Биология, 

Физика, Химия, Мировая художественная культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура. 

Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне явля-

ются следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностран-

ный язык, Математика, Физическая культура (если какие-либо из этих 

учебных предметов не выбраны для изучения на профильном уровне). 

Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору. 

 

Среднее  общее образование завершается обязательной итоговой госу-

дарственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки 

выпускников настоящего стандарта являются основой разработки контроль-

но-измерительных материалов указанной аттестации. 

 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнив-

шие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение на ступенях среднего и высшего профессионального 

образования. 

     Образовательная программа среднего общего образования для 10-11-х 

классов направлена на обеспечение среднего общего образования как завер-

шающей ступени общего образования, призвана обеспечить функциональ-

ную грамотность и социальную адаптацию выпускника, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное достиже-
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ние указанных целей решается в школе введением профильного обучения в 

10-11-х классах, которое ориентировано на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся с учѐтом реальных потребностей рынка труда. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-

ориентированного образовательного процесса. При этом существенно рас-

ширяются возможности выстраивания учащимися индивидуальной образова-

тельной траектории. 

     Все образовательные предметные программы учебного плана допуще-

ны (рекомендованы) Министерством образования и науки РФ и обеспечива-

ют общее образование на уровне не ниже государственного образовательного 

стандарта.  

Таким образом, содержание программы среднего полного образования, 

расширяет возможности и превышает стандарт образования по предметам 

приоритетных направлений работы школы, обеспечивает условия для само-

определения учащихся, готовит их к поступлению в ВУЗы. 

 

 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Цели: 

 Обеспечение учащимся среднего полного образования.  

 Дать образование каждому ребенку в соответствии с его потребностями и 

индивидуальными способностями.  

 Раскрытие  способностей, интеллектуального, творческого и 

нравственного потенциала каждого ребенка. 

 Обеспечение  условий развития личности, включая перевод на 

индивидуальный учебный план (в связи с переходом на профильное 

обучение). 

 Совершенствование навыков  научно-исследовательской деятельности. 

 Содействие  личностно-профессиональному самоопределению. 

 

Задачи:  

 обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания 

среднего полного образования на основе требований государственного обра-

зовательного стандарта;  

 обеспечить преемственность образовательных программ; 

 формировать общую культуру личности учащихся и воспитанников на 

основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных про-

грамм; 

 создать основу для адаптации детей к жизни в обществе; 

 создать условия для осознанного профессионального выбора и последую-

щего освоения  образовательных программ следующей ступени образования; 
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 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физиче-

ское, психическое и социальное здоровье учащихся; 

 воспитывать  гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и сво-

бодам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье. 

 

Психологические особенности учащихся старшей ступени образования. 

Специфика юношеского возраста связана с базовым возрастным 

процессом – поиском  идентичности на мировоззренческом уровне. Таким 

образом, ведущей деятельностью данного периода жизни человека является 

самоопределение как практика становления, связанная с конструированием 

возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем 

своей индивидуальной траектории (своего пути). Процессы самоопределения 

реализуются через осуществление набора проб и приобретение  опыта 

подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего 

участия в образовательных и социальных практиках, которые могут 

выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества 

выступают: внутренний мир и самопознание; любовь и семья; ценности и 

товарищество; интересы и профессия; мораль и общественная позиция. Для 

данного возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» – своих 

настоящих и будущих возможностей.  

Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. 

Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй – с 

определением условий дальнейшего развития человека, а третий – с 

определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший 

школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода 

юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная 

включенность в существующие проблемы современности. Юношеские 

практики становления всегда по-настоящему рискованны – находятся на 

острие проблем. Становление юноши это попытка обретения практического 

мышления. Поэтому единицей организации содержания образования в 

старшей школе должна стать «проблема» и проблемная организация 

учебного материала, предполагающая преодоление задачно-целевой 

организации учебной деятельности и выход в  пространство «смыслов», 

«горизонтов», «возможностей». 

Среднее общее образование является обязательным уровнем образова-

ния. Требование обязательности среднего общего образования применитель-

но к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, 

обучение по образовательным программам среднего общего образования ор-

ганизуется на дому.  
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Образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования являются преемственными. 

Нормативный срок освоения ООП СОО два года. 

Уровень готовности к усвоению программы – в 10 класс может быть 

зачислен любой учащийся, успешно освоивший основную образовательную 

программу основного общего образования при отсутствии медицинских 

противопоказаний.  

В профильный 10 класс зачисляются обучающиеся, прошедшие  итого-

вую аттестацию в формате ОГЭ по профильным предметам  в соответствии с 

нормативными требованиями. 

 

 

1.2. Планируемые результаты и способы оценивания достижений 

 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в 

старшей  школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

 достижение стандарта среднего общего образования на уровне 

компетентности: 

 овладение учащимися научной картиной мира, включающей понятия, 

законы и закономерности, явления и научные факты; 

 овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, 

необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической 

деятельности; 

 достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и 

самостоятельно;  

 готовности к образовательному и профессиональному 

самоопределению; 

 способности оценивать свою деятельность относительно 

разнообразных требований, в том числе проводить ее адекватную 

самооценку; 

 освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее;      

 освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;  

 понимание особенностей выбранной профессии; 

 сформированность основных ключевых компетенций и получение 

социально  значимых достижений в творческой деятельности, 

способствующих развитию качеств личности, необходимых человеку для 

успешной самореализации. 

 Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены 

на достижение этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей 

школы будет конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет от-
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вечать требованиям современного общества и рынка труда, что он сможет 

найти свое место в жизни. 

  

Образ выпускника средней школы 

 

Нравственный потенциал 
Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отече-

ство», «культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъект-

ность». 

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 окру-

жающих 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, са-

моутверждению 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 школы, по-

требность в углубленном изучении избранной области знаний, их самостоя-

тельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разно-

образными коммуникативными умениями и навыками, способами поддержа-

ния эмоционально устойчивого поведения  в кризисной жизненной ситуации; 

способность корректировать в общении и отношениях свою и чужую агрес-

сию. 

Эстетический потенциал 
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и кра-

соты; 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 про-

вести подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и 

младших школьников; привычка ежедневно заниматься физическими упраж-

нениями и умение использовать их в улучшении своей работоспособности и 

эмоционального состояния. 
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Показатели оценки получения предполагаемых результатов: 

 Качество знаний учащихся 

 Процент успеваемости 

 Уровень сохранности здоровья 

 Пополнение портфолио учащихся 

 Динамика результатов ЕГЭ. 

 Процент поступления выпускников в ВУЗы, ССУЗы. 

 

           Основные требования к уровню подготовки выпускников. 

 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

В результате освоения содержания среднего общего образования уча-

щийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими уме-

ниями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации уча-

щихся. 

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познава-

тельную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результа-

та). Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зави-

симостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; са-

мостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их провер-

ки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для ре-

шения задач творческого и поискового характера. Формулирование получен-

ных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объек-

тов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообраз-

ных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 
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Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в раз-

личных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизу-

альный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, кри-

тическое оценивание достоверности полученной информации, передача со-

держания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выбо-

рочно). 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 самостоя-

тельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакоми-

тельное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами худо-

жественного, 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). 

 

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 собствен-

ной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полу-

ченными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельно-

сти: постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструк-

тивное 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 экологи-

ческих требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлеж-

ности. Определение собственного отношения к явлениям современной жиз-

ни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои ми-
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ровоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей про-

должения образования или будущей профессиональной деятельности.  

На третьем этапе обучения, исходя из существующих условий и обра-

зовательных запросов учащихся и их родителей (законных представителей), 

созданы профильные классы.  

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в 

полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе про-

должить обучение на уровнях  начального, среднего и высшего профессио-

нального образования. 

 

 

 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Базовый уровень 

 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) 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 взаимодейст-

вию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осоз-

нанному 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 прак-

тике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуаци-

онной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенство-

вания коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческих 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 дости-

жения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точно-

сти и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональ-

ных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

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

накомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной зада-

чи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учеб-

но-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информаци-

онных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические вы-

сказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изу-

чаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах обще-

ния; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лек-

сические, грамматические нормы современного русского литературного язы-

ка; 

- 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; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культу-

ры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков само-

стоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных об-

ластях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языко-

вых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на ос-

нове наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готов-

ности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному об-

щению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данно-

му учебному предмету. 

Профильный уровень 

 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) об-

щего 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 взаимодейст-

вию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профес-

сии, к получению высшего гуманитарного образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункцио-

нальной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней 

языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической систе-

ме русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуа-

циях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, класси-

фицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпрета-

ций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым 

явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативно-

сти, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм 

и речевые нарушения; 



15 

 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой прак-

тике, в том числе в профессионально-ориентированной сфере общения; со-

вершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенство-

вания языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и 

культуроведческой компетенций. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

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

рославянского языка в развитии русского языка, формах существования рус-

ского национального языка, литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в разви-

тии норм русского литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности рече-

вого общения; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к уст-

ным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-

бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явле-

ний и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

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

цистических, разговорных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языково-

го оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

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

ского и других народов; 

аудирование и чтение: 

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

комительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учеб-

но-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информаци-

онных носителях; 
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- владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические вы-

сказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах об-

щения; редактировать собственный текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лек-

сические, грамматические нормы современного русского литературного язы-

ка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы 

русского языка; 

- применять 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 приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культу-

ры; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готов-

ности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному об-

щению, сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенст-

вования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков само-

стоятельной деятельности, использования языка для самореализации, само-

выражения в различных областях человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных 

наук; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ЛИТЕРАТУРА  

Базовый уровень 

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего об-

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

мосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в совре-

менном мире; формирование гуманистического мировоззрения, националь-

ного самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других ис-

кусств; культуры читательского восприятия художественного текста, пони-

мания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности ли-

тературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 

и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художествен-

ного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержа-

ния 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 обу-

словленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необ-

ходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерус-

ским) языком обучения реализует общие цели и способствует решению спе-

цифических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской литерату-

ры; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений 

русской и родной литературы, выявлять их сходство и национально обуслов-

ленное своеобразие художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: 

умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным язы-

ком, 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; 
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- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, ис-

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

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобрази-

тельно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализиро-

вать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с пробле-

матикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содер-

жание изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и 

ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литера-

турным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

блюдая нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обуче-

ния, наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной ли-

тературы, находить сходные черты и национально обусловленную художест-

венную специфику их воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского худо-

жественного текста, используя адекватные изобразительно-выразительные 

средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях рус-

ской и родной литературы, давать им оценку, используя изобразительно-

выразительные средства русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую те-

му с учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведе-

ний; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данно-

му учебному предмету. 

 

Профильный уровень 

Изучение литературы на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и са-

мосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в совре-

менном мире; формирование гуманистического мировоззрения, националь-

ного самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других ис-

кусств; культуры читательского восприятия художественного текста, пони-

мания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности ли-

тературного процесса; образного и аналитического мышления, литературно-

творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; создание общего представления об историко-литературном процес-

се и его основных закономерностях, о множественности литературно-

художественных стилей; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обу-

словленности и культурном контексте с использованием понятийного языка 

литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов формы и 

содержания литературного произведения; формирование умений сравни-

тельно-сопоставительного анализа различных литературных произведений и 

их научных, критических и художественных интерпретаций; написания со-

чинений различных типов; определения и использования необходимых ис-

точников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ре-

сурсах Интернета и др. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерус-

ским) языком обучения реализует общие цели и способствует решению спе-

цифических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской литерату-

ры; 

- совершенствование аналитических умений: сопоставительного анализа 

произведений русской и родной литературы в культурно-историческом кон-

тексте, сопоставления русского оригинала и его художественного перевода 

на родной язык для определения соответствия перевода тексту оригинала; 
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- активизация речевой деятельности учащихся на русском языке: разви-

тие умений и навыков владения стилистически окрашенной русской речью. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик дол-

жен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

этапы их творческой эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых про-

изведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения 

об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и те-

чений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, ис-

пользуя сведения по истории и теории литературы (художественная структу-

ра, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особен-

ности композиции, художественного времени и пространства, изобразитель-

но-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблемати-

кой произведения; 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жиз-

ни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном разви-

тии общества; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную классику 

со временем написания, с современностью и с традицией; выявлять "сквоз-

ные темы" и ключевые проблемы русской литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения, а также их различные худо-

жественные, критические и научные интерпретации; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля пи-

сателя; 

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), со-

блюдая нормы литературного произношения; 
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- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить 

учебно-исследовательские работы; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обуче-

ния, наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- сопоставлять произведения русской и родной литератур, выявляя их 

типологическую общность и национальное своеобразие, обусловленное раз-

личием образно-эстетических систем русской и родной литературы и струк-

турными особенностями языков; 

- сравнивать русский оригинал с его профессиональным переводом на 

родной язык, отмечая соответствие перевода тексту оригинала, выявляя его 

художественное своеобразие; 

- создавать устные и письменные высказывания о прочитанных на рус-

ском и родном языках произведениях русской литературы, а также о произ-

ведениях родной литературы, давать им оценку, используя изобразительно-

выразительные средства русского языка; 

- определять в русскоязычном произведении писателя - представителя 

родной литературы национальную специфику на уровне темы, жанра, худо-

жественной образности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую те-

му с учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведе-

ний; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (АНГЛИЙСКИЙ)  

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в 

старшей школе учащийся должен 

Знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного эта-

па и с соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках 

новых тем, в том числе профильно-ориентированных; 
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 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, нелич-

ных), средств и способов выражения модальности, условия, предположе-

ния, причины, следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную 

за счет новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом вы-

бранного профиля. 

уметь 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диа-

лог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуа-

циях официального и неофициального общения в бытовой, социокультур-

ной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, 

делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профи-

ля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ 

страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов по-

знавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую инфор-

мацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 

ней; 

 чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художест-

венные, научно-популярные, прагматические, а также несложные специ-

альные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ по-

исковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять письмен-

ные материалы, необходимые для презентации результатов проектной 

деятельности. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультур-

ного общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных тех-

нологий в профессионально-ориентированных целях;  

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультур-

ных проектах, конкурсах, олимпиадах; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

МАТЕМАТИКА  

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего об-

разования направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах ма-

тематики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, ал-

горитмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обуче-

ния в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисцип-

лин 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 ис-

торией развития математики, эволюцией математических идей. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения ма-

тематических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в при-

роде и обществе; 
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- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геомет-

рии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, ис-

пользуя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оцен-

кой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования бук-

венных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригоно-

метрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данно-

му учебному предмету. 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данно-

му учебному предмету. 
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Начала математического анализа 

Уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, ис-

пользуя справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первооб-

разной; использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

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

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данно-

му учебному предмету. 

Уравнения и неравенства 

 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств, 

графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простей-

ших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данно-

му учебному предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе под-

счета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

- анализа информации статистического характера; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данно-

му учебному предмету. 

 

Геометрия 

 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотно-

сить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространст-

ве, аргументировать свои осуждения об этом расположении. 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чер-

тежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности 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 справочни-

ки и вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данно-

му учебному предмету. 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

В результате изучения математики на профильном  уровне учащийся должен  

знать/понимать  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в тео-

рии и практике; широту и в то же время ограниченность применения ма-

тематических 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;  
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 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового ма-

тематического аппарата для решения практических задач и внутренних 

задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых в доказательствах в математике ес-

тественных социально-экономических и гуманитарных науках, на практи-

ке; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других об-

ластей знаний и для практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окру-

жающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

уметь:  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приѐмы, применение вычислительных устройств; находить значение 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, ло-

гарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах; 

 применять понятия связанные с делимостью целых чисел при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать мно-

гочлены на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометри-

ческой интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях на-

ходить комплексные корни уравнений с действительными коэффици-

ентами. 

 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:  

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, ис-

пользуя при необходимости справочные материалы и простейшие вы-

числительные устройства. 

 

Функции и графики 

уметь  
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 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования гра-

фиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графические представления 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:  

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков реальных процессов. 

 

Начала математического анализа 

уметь  

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, исполь-

зуя справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функ-

ции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:  

 решения геометрических задач, экономических и других прикладных 

задач, в том числе на наибольшие и наименьшие значения с примене-

нием аппарата математического анализа. 

 

Уравнения и неравенства 

уметь:  

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и нера-

венств, интерпретируя результат с учѐтом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений 

и неравенств с двумя переменными и их  систем; 
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 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:  

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь:  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием тре-

угольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчѐта числа исходов 

(простейшие случаи); 

  

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по геометрии 

уметь:  

 соотносить плоские геометрические фигуры и трѐхмерные объекты с 

их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертѐж по усло-

вию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства пла-

ниметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигура-

циях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
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использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объѐмов реальных объектов при реше-

нии практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне учащийся 

должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохране-

ния, передачи информационных объектов различного типа с помощью со-

временных 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 чис-

ле 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 соответ-

ствие реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источни-

ки; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информаци-

онных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах дан-

ных, 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 рекоменда-

ции при использовании средств ИКТ; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 
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 эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространен-

ными автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного про-

странства. 

 

ИСТОРИЯ 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения истории на базовом уровне учащийся 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 (харак-

теризовать 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, про-

странственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и яв-

лений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргумента-

ции исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современ-

ной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
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 использования навыков исторического анализа при критическом вос-

приятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося граждан-

ского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Профильный уровень 

 

Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего об-

разования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими истори-

чески сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расшире-

ние социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человече-

ского взаимодействия в истории; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явле-

ний и процессов современного мира, критически анализировать полученную 

историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически возник-

шими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и эле-

ментов философско-исторических и методологических знаний об историче-

ском процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области 

гуманитарных дисциплин; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 

типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 

выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок собы-

тий прошлого и современности, определять и аргументированно представ-

лять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

щие целостность исторического процесса; 

- принципы периодизации всемирной истории; 
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- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их 

научную и мировоззренческую основу; 

- особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического 

анализа событий, процессов и явлений прошлого; 

- историческую обусловленность формирования и эволюции обществен-

ных институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов чело-

веческого поведения; 

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

нальной, национальной и локальной истории; 

уметь: 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характери-

зовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, сте-

пень достоверности); 

- классифицировать исторические источники по типу информации; 

- использовать при поиске и систематизации исторической информации 

методы электронной обработки, отображения информации в различных зна-

ковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и пере-

вода информации из одной знаковой системы в другую; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения ис-

торических процессов и явлений; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на ос-

нове своих представлений об общих закономерностях всемирно-

исторического процесса; 

- формировать собственный алгоритм решения историко-

познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей ра-

боты, определение адекватных историческому предмету способов и методов 

решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление 

его с собственными историческими знаниями; 

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключе-

вые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуж-

даемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, 

учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу 

группы; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной пре-

зентации; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- понимания и критического осмысления общественных процессов и си-

туаций; 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям совре-

менной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, со-

отнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, 

идеологическими теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодейст-

вия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося граждан-

ского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином Рос-

сии; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения обществознания на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать  

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их сущест-

венные признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выяв-

ляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между сущест-

венными чертами и признаками изученных социальных явлений и общество-

ведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важ-

нейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  
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 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и поня-

тия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в раз-

личных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуаль-

ный 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 ра-

циональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социаль-

ной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процес-

се решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности 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 поис-

ка, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения лич-

ной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных дейст-

вий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения мора-

ли и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выпол-

нения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убе-

ждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ 

В результате изучения обществознания на профильном уровне учащийся 

должен 
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Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных отноше-

ний; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся сис-

темы ; 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы со-

циального и гуманитарного познания. 

 

уметь 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (фак-

ты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества 

как целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадапти-

рованных текстов философских, научных, правовых, политических, публи-

цистических); 

• анализировать и классифицировать социальную информацию, представ-

ленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; ус-

танавливать соответствия между существенными чертами и признаками со-

циальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопостав-

лять различные научные подходы; различать в социальной информации фак-

ты и мнения, аргументы и выводы; 

• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функ-

циональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия че-

ловека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения об-

щественных наук; 

• подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по со-

циальной проблематике; 
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• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработ-

ки собственной гражданской позиции, 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гума-

нистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федера-

ции; 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для при-

нятия собственных решений; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном обще-

нии и в массовой коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения людей; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изуче-

ния в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убежде-

ниями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения географии на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их глав-

ные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специ-

фику; 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 геогра-

фического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 
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 особенности современного геополитического и геоэкономического по-

ложения России, ее роль в международном географическом разделении тру-

да; 

 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации геогра-

фические тенденции развития природных, социально-экономических и гео-

экологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и ре-

гионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и терри-

ториальной концентрации населения и производства, степень природных, ан-

тропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и гео-

экологическими 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 процес-

сов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности 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 Интер-

нета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий ме-

ждународной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в Рос-

сии, 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 человече-

ского общения. 

 

БИОЛОГИЯ 

 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения биологии на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 
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 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 приспособ-

ленности, 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 естественнонауч-

ной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых ор-

ганизмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм чело-

века, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и ок-

ружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений раз-

вития 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 (це-

пи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники му-

тагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экоси-

стемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, при-

родные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естест-

венный 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 сре-

де; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источ-

никах (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, ком-

пьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 
 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболе-

ваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); пра-

вил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отрав-

лении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотех-

нологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение биологии на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принци-

пах, являющихся составной частью современной естественнонаучной карти-

ны мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии); строении, многообразии и особенностях биосис-

тем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся 

биологических открытиях и современных исследованиях в биологической 

науке; 

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия 

в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и соци-

ально-этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятель-

но проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, экспе-

римент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; ана-

лизировать и использовать биологическую информацию; пользоваться био-

логической терминологией и символикой; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической нау-

ки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических 

задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей 

живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 

этических норм при проведении биологических исследований; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
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В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромо-

сомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория ан-

тропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений; В.И. Вернад-

ского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования 

Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зароды-

шевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцеп-

ленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия 

генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя; эко-

логической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения 

жизни, происхождения человека); 

- строение биологических объектов: клетки (химический состав и строе-

ние); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эука-

риот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экоси-

стем (структура); 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и пре-

вращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический об-

мен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых расте-

ний и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (он-

тогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отда-

ленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего 

отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние элемен-

тарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование приспо-

собленности 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 орга-

низмов, 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, един-

ства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, на-

следственных 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 
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обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволю-

ции; путей и направлений эволюции; 

- решать задачи разной сложности по биологии; 

- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей ви-

да по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей ме-

стности; готовить и описывать микропрепараты; 

- выявлять приспособления у 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 (аква-

риум); 

- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, гри-

бов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен 

веществ у растений и животных; пластический и энергетический обмен; фо-

тосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оп-

лодотворение 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, про-

исхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные 

изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в био-

логической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собст-

венных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- грамотного оформления результатов биологических исследований; 

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, нар-

комания); 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, от-

равлении пищевыми продуктами; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде; 
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- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотех-

нологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

  

ФИЗИКА 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения физики на базовом уровне учащийся 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, элемен-

тарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготе-

ния, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влия-

ние на развитие физики; 

 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движе-

ние небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидко-

стей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электро-

магнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света 

атомом; фотоэффект; 

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

периментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблю-

дения 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 зна-

ний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и теле-

коммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оце-

нивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, науч-

но-популярных статьях; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телеком-

муникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения физики на профильном уровне учащийся 

должен 

  знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипо-

теза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная систе-

ма отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, 

резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электро-

магнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия 

связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галакти-

ка, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент 

силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя 

энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная темпе-

ратура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота па-

рообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротив-

ление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного по-

ля,  индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оп-

тическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпози-

ции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон 

всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электриче-

ского заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение со-

стояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома 

для полной цепи, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, 

законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории от-

носительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постула-

ты Бора, закон радиоактивного распада;  
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 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

 

   уметь: 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: не-

зависимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; на-

гревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расшире-

нии; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; бро-

уновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие про-

водников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависи-

мость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; элек-

тромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; диспер-

сия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света ато-

мами,  линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и экс-

перимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выво-

дов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и на-

учные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные 

явления и их особенности; при объяснении природных явлений использу-

ются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физи-

ки и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на раз-

витие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического 

заряда и массового числа; 

 измерять скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольже-

ния, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную тепло-

ту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопро-

тивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую 

силу  линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; раз-

личных видов электромагнитных излучений для развития радио- и теле-

коммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцени-

вать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных 

статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, об-
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работки и предъявления информации по физике в компьютерных базах дан-

ных и сетях (сети Интернет); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использова-

ния транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и теле-

коммуникационной связи; 

– анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы за-

грязнения окружающей среды; 

– рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

– определения собственной позиции по отношению к экологическим про-

блемам и поведению в природной среде. 

 

ХИМИЯ  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения химии на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

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

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит 

и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

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 
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растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, при-

надлежность веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в пе-

риодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства метал-

лов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соедине-

ний; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

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

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

скорости химической реакции и положения химического равновесия от раз-

личных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших не-

органических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использо-

ванием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 

для обработки и передачи химической информации и ее представления в раз-

личных формах; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в раз-

личных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на орга-

низм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабора-

торным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производ-

стве; 

 критической оценки достоверности химической информации, посту-

пающей из разных источников.  

 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего об-

разования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

химии, необходимых для понимания научной картины мира; 

- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химиче-

ские реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической ин-
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формации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать ре-

шения в проблемных ситуациях; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в техниче-

ский прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития 

идей, теорий и концепций современной химии; 

- воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воз-

действия на окружающую среду, и чувства ответственности за применение 

полученных знаний и умений; 

- применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения практических 

задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здо-

ровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских работ; 

сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными нау-

ками, значение в жизни современного общества; 

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

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изо-

топы, атомные S-, P-, D-орбитали, химическая связь, электроотрицатель-

ность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространст-

венное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дис-

персные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, ки-

слотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восста-

новление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, ка-

тализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, 

химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функцио-

нальная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, ин-

дуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы 

реакций в неорганической и органической химии; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодиче-

ский закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон 

действующих масс в кинетике и термодинамике; 

- основные теории химии: строения атома, химической связи, электроли-

тической диссоциации, кислот и оснований, строения органических соедине-

ний (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термоди-

намику; 
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- классификацию и номенклатуру неорганических и органических со-

единений; 

- природные источники углеводородов и способы их переработки; 

- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, 

минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фе-

нол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, аце-

тальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 

белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной но-

менклатурам; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

заряд иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип 

кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных 

факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным клас-

сам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молеку-

лах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

- характеризовать: S- , P- и D-элементы по их положению в Периодиче-

ской системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неме-

таллов, основных классов неорганических соединений; строение и свойства 

органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и 

кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных 

им веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зави-

симость свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу 

и способы образования химической связи; зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов, реакционной способности органических со-

единений от строения их молекул; 

- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших не-

органических и органических веществ; получению конкретных веществ, от-

носящихся к изученным классам соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с ис-

пользованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); ис-

пользовать компьютерные технологии для обработки и передачи информа-

ции и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 
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- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: эколо-

гических, энергетических и сырьевых; 

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

производстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на орга-

низм человека и другие живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производст-

ве; 

- определения возможности протекания химических превращений в раз-

личных условиях и оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

- критической оценки достоверности химической информации, посту-

пающей из различных источников; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базо-

вом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безо-

пасность 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 терри-

торий от чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воин-

ской обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гра-

жданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки при-

зывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
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 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное само-

определение по отношению к военной службе; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

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

ной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне учащийся 

должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепле-

ние здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных при-

вычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подго-

товленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий фи-

зическими 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 использова-

нием разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах заня-

тий физической культурой; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности 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 здо-

рового образа жизни. 

 

ПРАВО 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденно-

сти в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправ-

ным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного дос-

тоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого че-

ловека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реа-

лизации гражданской позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных зна-

ний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; ре-

шения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных за-

дач в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному приня-

тию правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника кон-

кретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, по-

требителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты 
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прав человека и гражданина в России, органы и способы международно-

правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного про-

цесса в России; 

уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юри-

дическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводст-

во); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника пред-

принимательской деятельности, порядок получения платных образователь-

ных услуг; порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные ус-

ловия приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 

формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отноше-

ний, урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонаруше-

ний, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической по-

мощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализа-

ции; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типич-

ных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих со-

бытиях и явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данно-

му учебному предмету. 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ 

В результате изучения права на профильном уровне учащийся должен 

знать/понимать 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие пра-

вила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и 
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принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты 

прав человека; основные юридические профессии; 

 

уметь 
 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему зако-

нодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избиратель-

ный и законодательный процессы в России; принципы организации и дея-

тельности органов государственной власти; порядок рассмотрения граждан-

ских, трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и 

расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 

обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; меха-

низм правового регулирования; содержание основных понятий и категорий 

базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности 

гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, налого-

плательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитури-

ента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным 

правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопро-

изводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия органов 

внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов 

защиты прав человека; объекты гражданского оборота; организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и не-

имущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-

правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонаруше-

ний, ответственности; гарантий реализации основных конституционных 

прав; экологических правонарушений и ответственности за причинение вре-

да окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного 

права; правоприменительной практики; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения кон-

кретных условий их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих со-

бытиях и явлениях с точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 
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 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типич-

ных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и по-

рядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью. 

 

ЭКОНОМИКА 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения экономики на профильном уровне учащийся 

должен 

Знать/Понимать 

 смысл основных теоретических положений экономической науки; 

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, 

рынка и государства, а также международных экономических отношений. 

 

уметь 

 приводить примеры: взаимодействия рынков;  прямых и косвенных на-

логов; взаимовыгодной международной торговли; 

 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производст-

ва, цели фирмы,   основные виды налогов, банковскую систему,  рынок 

труда,  экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимо-

сти;  выгоды обмена; закон спроса;  причины неравенства доходов;   роль 

минимальной оплаты труда;  последствия инфляции; 

 сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и вели-

чину предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых,  орга-

низационно-правовые формы предприятий, акции и облигации; 

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и пред-

ложения, изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения 

формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж;  эконо-

мические и бухгалтерские затраты и прибыль,  смету (бюджет) доходов и 

расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп ин-

фляции,  уровень безработицы; 

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, 

графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на 

факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 
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 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения; 

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования эконо-

мической информации. 

 

По сравнению с примерной программой  внесен этнокультурный  ком-

понент, который  отражен в содержании и поурочном планировании в каж-

дом предмете. 

 

1.3.   Система оценки достижений освоения основной образовательной 

программы среднего  общего образования по ФкГОС 

 

С целью оценки достижений планируемых результатов в школе разработан 

локальный акт «Положение о промежуточной  и итоговой аттестации». На 

основе этого локального документа  школа обеспечивает проведение необхо-

димых оценочных процедур, разработку и внедрение модели системы оценки 

качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование получен-

ных результатов.   

В качестве источников  для оценки качества образования используются: 

- образовательная  статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников школы; 

 - посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 

Целями оценочной деятельности являются: 

1.Формирование единой системы диагностики и контроля состояния образо-

вания, обеспечивающие определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в школе. 

2.Получение объективной информации о функционировании и развитии сис-

темы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих 

на его уровень. 

3.Предоставления всем участникам образовательного процесса и обществен-

ности достоверной информации о качестве образования. 

4. Прогнозирование развития образовательной системы школы.  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего  общего образования, направленный на 
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обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывно-

го образования. Еѐ основными функциями являются ориентация образо-

вательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования и обес-

печение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управле-

ние образовательным процессом. 

 

Формы учета и контроля достижений учащихся 

Текущие формы контроля 

- текущая успеваемость 

-  устные ответы на уроках 

- самостоятельные и проверочные работы 

-  контроль техники чтения, письма, говорения 

-  контрольные работы 

Обязательные формы  итогового контроля 

- итоговые  контрольные работы по русскому языку и математике 

-итоговое тестирование по предметам учебного плана 

 

1.3.1. Текущий контроль успеваемости учащихся 

  Текущий контроль успеваемости учащихся (далее – текущий кон-

троль) представляет собой совокупность мероприятий, включающую плани-

рование текущего контроля по отдельным учебным предметам (курсам) 

учебного плана основной общеобразовательной программы, разработку со-

держания и методики проведения отдельных контрольных работ, проверку 

(оценку) хода и результатов выполнения обучающимися указанных кон-

трольных работ, а также документальное оформление результатов проверки 

(оценки), осуществляемых в целях: 

- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и ди-

намики их роста в течение учебного года; 

- выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), спо-

собствующих или препятствующих достижению учащимися планируемых 

образовательных результатов освоения соответствующей основной общеоб-

разовательной программы; 

- изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, ис-

пользуемых в образовательном процессе; 

- принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенст-

вованию образовательного процесса в образовательном учреждении. 

 Предметом текущего контроля является способность учащихся решать учеб-

ные задачи с использованием следующих средств: 
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- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые тео-

рии, идеи, понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необ-

ходимо для успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорные знания, а также служащие пропедевтикой для после-

дующего изучения других учебных предметов; 

- действия с предметным содержанием, предполагающие использование аде-

кватных знаково-символических средств; моделирование; сравнение, груп-

пировку и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного 

материала; установление связей (в том числе причинно-следственных) и ана-

логий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации. 

  Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

- проведение   контрольных   работ   с   выставлением  учащимся индивиду-

альных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных 

работ; 

- выведение   полугодовых  отметок успеваемости учащихся путем обобще-

ния текущих отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение соот-

ветствующего    учебного полугодия. 

 В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), пред-

полагаемого способа выполнения работы и представления ее результатов ра-

бочие программы учебных предметов могут предусматривать устные, пись-

менные и практические контрольные работы. 

К устным контрольным работам относятся: выступления с доклада-

ми (сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбран-

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

произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение математических и 

иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен 

(диалогов) с другими участниками образовательного процесса; исполнение 

вокальных произведений; другие контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку 

-  диктанты, изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты. 

По математике - решение математических задач с записью решения. По ли-

тературе   – сочинение. По физике, химии – решение вычислительных и ка-

чественных задач.  

К практическим контрольным работам относятся: проведение на-

блюдений; постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление   

макетов   (действующих   моделей   и   т.д.);   выполнение контрольных уп-

ражнений, нормативов по физической культуре. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, 

определяется рабочими программами учебных предметов с учетом плани-

руемых образовательных (предметных и метапредметных) результатов ос-

воения соответствующей основной общеобразовательной программы. 
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 Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, 

включая порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабаты-

ваются учителем с учетом следующих требований: 

- содержание контрольной работы должно соответствовать определенным 

предметным и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей про-

граммой учебного предмета; 

- время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно 

превышать семи минут для каждого обучающегося; письменных контроль-

ных работ  - двух учебных часов; 

- устные    и    письменные    контрольные    работы    выполняются обучаю-

щимися в присутствии учителя (лица, проводящего контрольную работу); 

отдельные виды практических контрольных работ (например, выполнение 

учебно-исследовательской работы, разработка и осуществление социальных 

проектов) могут выполняться полностью или частично в отсутствие учителя 

(лица, проводящего контрольную работу); 

- в случаях, когда допускается выполнение учащимися контрольной работы 

не только в индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 

человек), порядок  оценки результатов выполнения работы должен преду-

сматривать выставление индивидуальной отметки успеваемости каждого 

обучающегося независимо от числа обучающихся, выполнявших одну рабо-

ту. 

 Конкретное время и место проведения контрольной работы устанав-

ливаются учителем по согласованию с заместителем директора по учебной  

работе. 

 Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими про-

граммами учебных предметов, является обязательным для всех обучающих-

ся. 

Учащимся, не выполнившим контрольную работу в связи с временным 

освобождением от посещения учебных занятий в Учреждении и (или) от вы-

полнения отдельных видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам 

или иной уважительной причине), а равно самовольно пропустившим кон-

трольную работу, предоставляется возможность выполнить пропущенные 

контрольные работы в течение соответствующей учебной четверти (полуго-

дия), либо по истечении срока освобождения от учебных занятий в формах. 

  В течение учебного дня для одних и тех же учащихся может быть про-

ведено не более одной контрольной работы. 

В течение учебной недели    может быть проведено  не более пяти контроль-

ных работ. 

Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возла-

гается на заместителя директора по учебной работе, согласующего время и 

место проведения контрольных работ. 
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 Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, соот-

ветствующие предмету текущего контроля, оцениваются на основе следую-

щей шкалы текущих отметок успеваемости: 

5 баллов - «отлично»;  

4 балла - «хорошо»; 

3 балла - «удовлетворительно»;  

2 балла - «неудовлетворительно». 

 Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные учащимся по 

результатам выполнения контрольных работ, заносятся в классный журнал, а 

также по усмотрению учителя в дневники учащихся. 

 В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, 

помимо контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявле-

ния индивидуальных образовательных достижений обучающихся (провероч-

ные работы), в том числе в отношении отдельных обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанав-

ливаются учителями самостоятельно. Отметки успеваемости, выставленные 

учащимися по результатам выполнения проверочных работ, в классный жур-

нал заносятся по усмотрению учителя.  

 Полугодовые отметки успеваемости обучающихся выводятся по 

окончании соответствующего учебного  полугодия  на основе текущих отме-

ток успеваемости, выставленных обучающимся в классный журнал, по ре-

зультатам выполнения контрольных работ, проведенных согласно календар-

но-тематическим планам изучения соответствующих учебных предметов. 

  

1.3.2. Промежуточная аттестация учащихся 

 Под промежуточной аттестацией учащихся понимается совокуп-

ность мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образо-

вательных достижений учащихся планируемым результатам освоения основ-

ной общеобразовательной программы начального общего, основного общего 

или среднего (полного) общего образования на момент окончания учебного 

года с целью обоснования предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования решений органов управления (самоуправ-

ления) Учреждения, действующих в пределах предоставленных им полномо-

чий, о возможности, формах и условиях продолжения освоения обучающи-

мися соответствующей основной общеобразовательной программы в Учреж-

дении. 

   Промежуточная аттестация учащихся   X классов по отдельным учеб-

ным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успевае-

мости на основе   полугодовых  отметок успеваемости, выставленных уча-

щимся в течение соответствующего учебного года. 

 

1.3.3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
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Государственная (итоговая) аттестация выпускников представляет собой 

форму государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основ-

ных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования 

в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования (далее - государ-

ственная (итоговая) аттестация). 

Освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) 

общего образования в образовательном учреждении, имеющем государст-

венную аккредитацию, завершается обязательной государственной (итого-

вой) аттестацией выпускников по русскому языку и математике. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, фи-

зике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным 

языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки), информа-

тике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускни-

ки сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов 

по выбору определяется выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 

1 февраля текущего года они подают в образовательное учреждение заявле-

ние о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих общеобразо-

вательных предметов. 

Государственная (итоговая) аттестация по всем общеобразовательным 

предметам  (за исключением иностранных языков), проводится на русском 

языке. 

 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 
Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме единого госу-

дарственного экзамена (далее - ЕГЭ) и государственного выпускного экзаме-

на (далее – ГВЭ) для лиц, имеющих для этого медицинские показания. 

Государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ проводится для вы-

пускников образовательных учреждений, освоивших основные общеобразо-

вательные программы среднего (полного) общего образования в очной фор-

ме, а также для лиц, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования в форме семейного образования и 

допущенных в текущем году к государственной (итоговой) аттестации. 

ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы - 

контрольных измерительных материалов.  

Порядок проведения ЕГЭ, в том числе порядок работы и функции экзаме-

национных, предметных и конфликтных комиссий, определяются Министер-

ством образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки 

России). 

 

 

Участники государственной (итоговой) аттестации 
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К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники обра-

зовательных учреждений, имеющие годовые отметки по всем общеобразова-

тельным предметам учебного плана за X, XI классы не ниже удовлетвори-

тельных. 

Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается 

педагогическим советом образовательного учреждения и оформляется прика-

зом не позднее 25 мая текущего года. 

 

Сроки и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 
Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ, а также государственного 

выпускного экзамена по русскому языку и математике ежегодно определя-

ются Рособрнадзором. 

Для выпускников, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию 

по уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки про-

ведения государственной (итоговой) аттестации в формах, установленных 

настоящим Положением (далее - дополнительные сроки). 

Дополнительные сроки проведения государственной (итоговой) аттеста-

ции в форме ЕГЭ устанавливаются Рособрнадзором. 

 

Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации 

При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ ис-

пользуется стобалльная система оценки. 

Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному 

предмету  минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 

выпускником основных общеобразовательных программ среднего (полного) 

общего образования в соответствии с требованиями федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(далее - минимальное количество баллов). 

Результаты государственной (итоговой) аттестации признаются удовле-

творительными в случае, если выпускник по обязательным общеобразова-

тельным предметам (русский язык и математика) при сдаче ЕГЭ набрал ко-

личество баллов не ниже минимального, а при сдаче государственного выпу-

скного экзамена получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

В случае если выпускник получил на государственной (итоговой) аттеста-

ции неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобра-

зовательных предметов (русский язык или математика), он допускается по-

вторно к государственной (итоговой) аттестации по данному предмету в те-

кущем году в формах, установленных настоящим Положением, в дополни-

тельные сроки. 

Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации 

по русскому языку и математике являются основанием выдачи выпускникам 

документа государственного образца об уровне образования - аттестата о 
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среднем (полном) общем образовании (далее - аттестат), форма и порядок 

выдачи которого утверждаются Минобрнауки России. 

В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 

государственной (итоговой) аттестации, выставляются итоговые отметки: 

-по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базис-

ного учебного плана; 

-по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебно-

го плана образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в слу-

чае если на его изучение отводилось по учебному плану образовательного 

учреждения не менее 64 часов за два учебных года. 

Итоговые отметки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Положением, определяются как среднее арифметическое годовых отметок 

выпускника за X, XI классы и выставляются в аттестат целыми числами в со-

ответствии с правилами математического округления. 

Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награж-

даются золотой и серебряной медалями "За особые успехи в учении" и (или) 

похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" в 

порядке, определяемом Минобрнауки России. 

Выпускникам, не завершившим среднего (полного) общего образования, 

не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты по 

русскому языку и математике, либо получившим повторно неудовлетвори-

тельный результат по одному из этих предметов на государственной (итого-

вой) аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об обучении в 

образовательном учреждении, форма которой утверждается Минобрнауки 

России. 

Указанным выпускникам предоставляется право пройти государственную 

(итоговую) аттестацию по соответствующим общеобразовательным предме-

там не ранее чем через год. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.  Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ общего образования 

 

ООП СОО представлена следующими учебными предметами: Русский 

язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, 

История, Обществознание (включая экономику и право), География, Биоло-

гия, Физика, Химия, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая 

культура. 

 

2.1.1. Русский язык  
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Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познава-

тельно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и не-

официальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистиче-

ский), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидно-

сти современного русского языка. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки науч-

ного стиля. Разновидности научного стиля. Основные  жанры научного сти-

ля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, кон-

спект, беседа, дискуссия.  

Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и 

письменной форме. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. При-

знаки официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового 

стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявле-

ние. Форма и структура делового документа. Совершенствование культуры 

официально-делового общения в устной и письменной форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. При-

знаки публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. 

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор 

темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступ-

ления. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с уче-

том его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разго-

ворной речи. Невербальные средства общения. Совершенствование культуры 

разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публи-

цистической сферах общения. 

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений мо-

нологической и диалогической речи в разных сферах общения.  

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и 

диалогической речи (аудирование). 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и 

информационная переработка). Использование различных видов чтения в за-

висимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных сти-

лей и жанров. 

 Овладение речевой культурой использования технических средств ком-

муникации (телефон, компьютер, электронная почта и др.). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидно-

стей современного русского языка. Основные признаки художественной ре-
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чи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных 

средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей 

языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫ-

КОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской 

Федерации. Русский язык в кругу языков народов России.  

Формы существования русского национального языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отно-

шениях единиц разных уровней языка. 

Текст и его место в системе языка и речи. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, умест-

ности, точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образно-

сти, выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых 

норм: орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (мор-

фологические и синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль 

орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного литературного 

произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых со-

гласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических 

форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и 

отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые вари-

анты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его 

лексическим значением – важное условие речевого общения. Выбор из сино-

нимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических 

свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Норма-

тивное построение словосочетаний по типу согласования, управления. Пра-

вильное употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное по-

строение предложений. Нормативное согласование сказуемого с подлежа-

щим. Правильное построение предложений с обособленными членами, при-

даточными частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические 

и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные 

принципы написания:  

1) правописание морфем;  
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2) слитные, дефисные и раздельные написания;  

3) употребление прописных и строчных букв;  

4) правила переноса слов;  

5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы рус-

ской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них:  

1) знаки препинания в конце предложений;  

2) знаки препинания внутри простого предложения;  

3) знаки препинания между частями сложного предложения;  

4) знаки препинания при передаче чужой речи;  

5) знаки препинания в связном тексте.  

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение тек-

ста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: ор-

фоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудно-

стей, орфографический словарь и справочники по русскому правописанию. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответст-

вии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения 

языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставлен-

ных коммуникативных задач. 

Использование нормативных словарей русского языка. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновид-

ностей языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и яв-

ления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фра-

зеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русско-

го и других народов. Лексика, заимствованная русским языком из других 

языков, особенности ее освоения. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. 

 

2.1.2. Литература  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Литература XIX века  

Введение  
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Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные те-

мы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением 

человека). Художественные открытия русских писателей-классиков.  

Литература первой половины XIX века 

Обзор русской литературы первой половины XIX века  

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, ро-

мантизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX 

века. Национальное самоопределение русской литературы. 

А. С. Пушкин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пус-

тынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роп-

тал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я  посе-

тил...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце про-

сит…», «Из Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской 

лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве 

Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобо-

да и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского 

лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира чело-

века. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. 

Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 

Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в 

творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

М. Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный 

жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихо-

творения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К∗∗∗» («Я не унижусь пред тобою...»), 

«Нет, я не Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творче-

стве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив 

одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь  

Жизнь и творчество (обзор). 
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Повесть ―Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской 

повести). 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Осо-

бенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры.  

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины 

XIX в. 

Литература второй половины XIX века  

Обзор русской литературы второй половины XIX века  

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуа-

ция в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции 

в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная кри-

тика. Аналитический характер русской прозы, еѐ социальная острота и фило-

софская глубина. 

Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, 

нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Уни-

версальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской 

поэзии.  

Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание.  

А. Н. Островский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и 

основные стадии развития действия. Изображение ―жестоких нравов‖ ―тем-

ного царства‖. Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внут-

ренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе 

Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и по-

каяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав 

драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мас-

терство Островского. 

Н. А. Добролюбов ―Луч света в темном царстве‖ 

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 

Ф. И. Тютчев  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом 

Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано пре-

дугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») (указанные стихотво-

рения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селе-

нья…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и 

символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и 

образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в ли-
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рике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и ―поединок роковой‖. Худо-

жественное своеобразие поэзии Тютчева.  

А. А. Фет  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…»,т«Еще майская ночь» (ука-

занные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря про-

щается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория ―чистого искусст-

ва‖. ―Вечные‖ темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Фило-

софская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности 

поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

 

И. А. Гончаров  

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская 

―обломовщина‖. Глава ―Сон Обломова‖ и ее роль в произведении. Система 

образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и 

Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная про-

блематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной де-

тали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие 

стиля Гончарова. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”. 

И. С. Тургенев  

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-

политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов ро-

мана. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты лично-

сти, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители 

Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые по-

следователи. ―Вечные‖ темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл 

финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика рома-

на, своеобразие его жанра. ―Тайный психологизм‖: художественная функция 

портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других обра-

зов русской литературы. 

Полемика вокруг романа.  

Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 



71 

 

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”. 

А. К. Толстой  

Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Госу-

дарь ты наш батюшка…» (возможен выбор трех других произведений). 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы 

и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. 

Влияние фольклорной и романтической традиции.  

Н. С. Лесков  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведе-

ния). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов ду-

ховного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана 

Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 

названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин  

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности на-

рода. Сатирическая летопись истории Российского государства. Собиратель-

ные образы градоначальников и ―глуповцев‖. Образы Органчика и Угрюм-

Бурчеева. Тема народа и власти. 

Смысл финала ―Истории‖. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. 

Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, 

алогизм. 

 

Н. А. Некрасов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам го-

ворит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихо-

творения являются обязательными для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая 

ужасам войны…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и обра-

зы. Особенности некрасовского лирического героя. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некра-

сова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого 

русского человека. Сатирические образы. Решение ―вечных‖ тем в поэзии 

Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики 

Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
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История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее 

фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система обра-

зов поэмы. Образы правдоискателей и ―народного заступника‖ Гриши Доб-

росклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. На-

родное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матре-

ны Тимофеевны, смысл ―бабьей притчи‖. Тема народного бунта. Образ Саве-

лия, ―богатырь я свято русского‖. Фольклорная основа поэмы. Особенности 

стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

К. Хетагуров  (возможен выбор другого писателя, представителя лите-

ратуры народов России) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения из сборника «Осетинская 

лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии 

Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема жен-

ской судьбы, образ горянки.  

Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях 

поэта. 

Ф. М. Достоевский  

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. 

Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Расколь-

никова и ее развенчание. Раскольников и его ―двойники‖. Образы ―унижен-

ных и оскорбленных‖. Второстепенные персонажи. Приемы создания образа 

Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала 

автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. 

Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, ин-

терьер и их художественная функция. Роль эпилога. ―Преступление и наказа-

ние‖ как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных 

―точек зрения‖. Проблема нравственного выбора. 

Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные 

открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказа-

ние”. 

Л. Н. Толстой  

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности компо-

зиции, антитеза как центральный композиционный прием. 

Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его кри-

терии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская кон-
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цепция ―общей жизни‖. Изображение светского общества. ―Мысль народная‖ 

и ―мысль семейная‖ в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болкон-

ских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль 

эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные 

эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение 

Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение об-

раза Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема 

национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного 

и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Мо-

сква и Петербург в романе. 

Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира ге-

роев (―диалектики души‖). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних 

монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художест-

венные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”. 

А. П. Чехов Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собач-

кой» (указанные рассказы являются обязательными для изучения). 

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух дру-

гих рассказов). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской 

классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее отра-

жение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема от-

ветственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих 

чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема 

любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной 

детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, под-

текст. 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоя-

щего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходя-

щего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. 

Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских 

ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символи-

ческий подтекст пьесы. 

Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творче-

ского наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века  
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Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. 

Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Сим-

волизм. 

Г. де Мопассан  (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья ав-

тора о человеческом уделе и несправедливости мира. 

Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство пси-

хологического анализа.  

Г. Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого 

произведения). 

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика про-

изведения. Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль 

символики в ―Кукольном доме‖. Своеобразие ―драм идей‖ Ибсена как соци-

ально-психологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая 

драматургия. 

А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведе-

ния).Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос 

отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. Символи-

ческие образы в стихотворении. Особенности поэтического языка. 

Литература XX века  

Введение Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы (ответственность человека за свои поступ-

ки, человек на войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его 

живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного 

идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы дру-

гих народов России, отражение в них ―вечных‖ проблем бытия. 

Литература первой половины XX века  

Обзор русской литературы первой половины XX века  

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-ХХ вв. 

Реализм и модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их 

отражение в русской литературе и литературах других народов России. Кон-

фликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Совет-

ская литература и литература русской эмиграции. ―Социалистический реа-

лизм‖. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исто-

рических событий. Проблема ―художник и власть‖. 

И. А. Бунин  
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Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Послед-

ний шмель» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. 

Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэти-

ческого слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (ука-

занные рассказы являются обязательным для изучения). 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор 

двух других рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. 

Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе ―Антоновские яблоки‖. Иссле-

дование национального характера. ―Вечные‖ темы в рассказах Бунина (сча-

стье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о 

прошлом). Психологизм бунинской прозы. 

Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика 

бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

Сочинение по творчеству И. А. Бунина 

 

А. И. Куприн  

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет» (возможен 

выбор другого произведения). 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной 

любви. Утверждение любви как высшей ценности. 

Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл ху-

дожественных деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл 

финала. 

М. Горький  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писате-

ля. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение 

романтического идеала и действительности в философской концепции Горь-

кого. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. 

Своеобразие композиции рассказа. 

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. ―На дне‖ как со-

циально-философская драма. Смысл названия пьесы. 

Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщен-

ности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пье-

се и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утеши-

тельной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в 
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пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 

Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Сочинение по творчеству М. Горького. 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века  

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы 

XX в. Проблемы самопознания, нравственного выбора. 

Основные направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм и 

модернизм.  

Б. Шоу (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. 

Прием иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условно-

стей и мнимых ценностей  

Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

Г. Аполлинер (возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведе-

ния). 

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в по-

эзии Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. 

Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии. 

 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.  

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Воло-

шин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К.Сологуб, В. В. Хлебни-

ков, В. Ф. Ходасевич (стихотворения не менее трех авторов по выбору) 

Обзор  

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные 

течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, 

творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

Символизм  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии 

и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понима-

ние символа символистами (задача предельного расширения значения слова, 

открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе 

творчества, идея ―творимой легенды‖. Музыкальность стиха. "Старшие сим-

волисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволи-

сты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту»,«Грядущие гунны» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 
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Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглаголь-

ность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, 

изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и 

мыслей. 

А. Белый  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и трево-

га за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия 

нового Мессии. 

Акмеизм  

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Насле-

дие символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жиз-

ни, возвращение к ―прекрасной ясности‖, создание зримых образов конкрет-

ного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Н. С. Гумилев  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Героизация действи-

тельности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеоб-

разие лирических сюжетов. 

Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

 

Футуризм  

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

―нового искусства‖. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация ―са-

мовитого‖ слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лек-

сики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические экс-

перименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. 

В. Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л.Пастернак). 

И. Северянин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихо-

творений). 
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Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 

оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще 

раз, еще раз…» (возможен выбор трех других стихотворений).Слово в худо-

жественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебни-

ков как поэт-философ. 

Крестьянская поэзия  

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии 

XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из под-

валов, из темных углов...» (возможен выбор трех других стихотворений) 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьян-

ская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие 

городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. 

Религиозные мотивы. 

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в. 

А. А. Блок  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, апте-

ка…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения яв-

ляются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно 

жить…», «Скифы» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ 

Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его 

стихотворений. Тема города в творчестве Блока. 

Образы ―страшного мира‖. Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворе-

ний. Тема исторического пути России в цикле ―На поле Куликовом‖ и стихо-

творении ―Скифы‖. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий револю-

ции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического пла-

нов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, ин-

тонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многознач-

ность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

В. В. Маяковский  

Жизнь и творчество. 
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Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и не-

множко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. 

Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. 

Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболич-

ность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и 

графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмыс-

ление проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве 

Маяковского. 

С. А. Есенин  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, 

не зову, не плачу…», «Русь Советская» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул 

родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема 

родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и че-

ловека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое 

в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней ли-

рике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 

М. И. Цветаева  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Бло-

ку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из гли-

ны…», «Тоска по родине! Давно…» (указанные стихотворения являются обя-

зательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор 

двух других стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени 

и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и ли-

тературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического 

стиля. 

О. Э. Мандельштам  

Жизнь и творчество (обзор). 
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Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знако-

мый до слез…» (указанные стихотворения являются обязательными для изу-

чения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух 

других стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная мане-

ра его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологиче-

ские и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

А. А. Ахматова  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля» (указанные стихотворения являются обязатель-

ными для изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: ка-

кая-то истома…» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. 

Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахмато-

вой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и лите-

ратурные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия по-

эмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы 

и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной 

пафос ―Реквиема‖. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 

Б. Л. Пастернак 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указан-

ные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возмо-

жен выбор двух других стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте по-

этического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия 

и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на стра-

дания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. 

Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интона-

ции и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл ―Стихотворения Юрия 

Живаго‖ и его связь с общей проблематикой романа. 
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М. А. Булгаков 

Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по 

выбору). 

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. 

Развитие традиций русской классической литературы в романе. Роль 

эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы Города и дома. 

Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья повест-

вователя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного 

выбора в романе. Смысл финала романа. 

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из рома-

нов – по выбору). История создания и публикации романа. Своеобразие жан-

ра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое 

начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. 

Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Челове-

ческое и божественное в облике Иешуа. 

Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора 

в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. 

Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы ро-

мана. 

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

А. П. Платонов  

Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и 

острая сатира в ―Котловане‖. Утопические идеи ―общей жизни‖ как основа 

сюжета повести. ―Непростые‖ простые герои Платонова. Тема смерти в по-

вести. Самобытность языка и стиля писателя. 

М. А. Шолохов  
Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Слож-

ность авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт 

и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в 

романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема 

разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова 

как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, 

война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценно-

стей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. 

Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”. 

Литература второй половины XX века  

Э. Хемингуэй  
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Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном 

пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической 

символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя. 

Обзор русской литературы второй половины XX века  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в рус-

ской литературе и литературах других народов России. Новое понимание 

русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. 

Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании.  

«Лагерная» тема.  

«Деревенская»проза. Постановка острых нравственных и социальных 

проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, ответствен-

ность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному 

сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литерату-

рах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (те-

мы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

А. Т. Твардовский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения являют-

ся обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» 

(возможен выбор двух других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как 

ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль 

некрасовской традиции в творчестве поэта.  

В. Т. Шаламов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор 

двух других рассказов). 

История создания книги ―Колымских рассказов‖.  

Своеобразие раскрытия ―лагерной‖ темы. Характер повествования. 

А. И. Солженицын  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия ―лагерной‖ темы в повести. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

В. М. Шукшин (возможен выбор другого прозаика второй половины 

XX века) 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других 

произведений). 
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Изображение народного характера и картин народной жизни в расска-

зах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры 

Шукшина. 

В. В. Быков (возможен выбор другого прозаика второй половины XX 

века) 

Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, 

две ―точки зрения‖ в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Ав-

торская позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство пси-

хологического анализа. 

В. Г. Распутин (возможен выбор другого прозаика второй половины XX 

века) 

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведе-

ния). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской 

прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повес-

ти. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символи-

ческие образы в повести. 

Н. М. Рубцов (возможен выбор другого поэта второй половины XX ве-

ка) 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен вы-

бор других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и 

картины родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старин-

ной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в 

лирике Рубцова. 

Р. Гамзатов (возможен выбор другого писателя, представляющего ли-

тературу народов России) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» 

(возможен выбор других стихотворений). 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. 

Прием параллелизма. Соотношение национального и общечеловеческо-

го в творчестве Гамзатова. 

И. А. Бродский (возможен выбор другого поэта второй половины XX 

века) 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как 

жаль, что тем, чем стало для меня…») (возможен выбор других стихотворе-

ний). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная 

трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. 

Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в ―заселенном 

пространстве‖. 
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Б. Ш. Окуджава  (возможен выбор другого поэта второй половины XX 

века) 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен 

выбор других стихотворений). 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художествен-

ная Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Об-

ращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

А. В. Вампилов (возможен выбор другого драматурга второй половины 

XX века) 

Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произ-

ведения). 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное откры-

тие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл 

финала пьесы. 

Обзор литературы последнего десятилетия  

Основные тенденции современного литературного процесса. 

Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные пре-

миями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в пе-

чати. 

Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (симво-

лизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдаю-

щихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

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

роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лириче-

ское стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, 

трагедия, драма.  

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

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Об-

раз автора. Персонаж. Харак-тер. Тип. Лирический герой. Система обра-

зов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 
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 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 

метонимия. Гипербола. Аллегория.  

 Стиль. 

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

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕ-

РАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПОНЯТИЙ 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к 

тому или иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства 

его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определе-

ние их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведе-

ния. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения 

с учетом мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

  

 

2.1.3. Иностранный язык   

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход,  жи-

лищные  и бытовые условия проживания в городской квартире или в до-

ме/коттедже в сельской местности. Семейные традиции в соизучаемых куль-

турах. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и за-

бота о нем,   медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья. (58 часов).   

    Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местно-

сти, среда проживания, ее фауна и флора. Природа и экология, научно-
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технический прогресс. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Стра-

на/страны изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. Озна-

комительные туристические  поездки по своей стране и за рубежом, образо-

вательный туризм и экотуризм. Основные культурно- исторические вехи в 

развитии изучаемых стран и России. Вклад России и стран изучаемого языка 

в развитие науки и культуры. Социально-экономические и культурные про-

блемы развития современной цивилизации. (104 часов).    

Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и 

сертификаты по иностранным языкам.   Современный мир профессий, рынок 

труда и проблемы выбора  будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее. Филология как 

сфера профессиональной деятельности (литератор, переводчик, лингвист, 

преподаватель языка, библиотекарь).  Возможности продолжения  образова-

ния в высшей школе в России и за рубежом. Новые информационные техно-

логии, Интернет–ресурсы в гуманитарном образовании. Языки международ-

ного общения и их роль  в многоязычном мире, при выборе профессии, при 

знакомстве с культурным наследием стран и континентов. (90 часов).   

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ   

          Говорение  

Диалогическая  речь 

  Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диа- логах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене 

информаци- ей, в  диалогах смешанного типа, включающих элементы разных  

типов диалогов на основе расширенной  тематики, в  ситуациях официально-

го и неофициального по- вседневного общения, включая профессионально-

ориентированные ситуации.  

Развитие умений:  

• участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обме-

ниваясь информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая 

свое отношение к высказываемому и обсуждаемому;  

• беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач;  

• участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением ре-

чевых норм и правил поведения, принятых  в странах изучаемого языка, за-

прашивая и обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою 

точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его.                                             

 

      ∗ Общий объем учебного времени 280 часов. Резерв свободного учебного 

времени, который учитель может использовать по своему усмотрению со-

ставляет 28 часов (10% от общего объема часов). Распределение часов по 

сферам условно и связано с концентрическим изучением тематики.   

Монологическая речь  
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Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад, 

представление результатов работы по проекту, ориентированному  на вы-

бранный профиль.  

Развитие умений:  

• подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное; • давать 

характеристику  персонажей художественной литературы, театра и кино, вы-

дающихся исторических личностей, деятелей науки и культуры;  

 • описывать события, излагать факты;  

 • представлять  свою страну и ее культуру в иноязычной среде,  страны изу-

чаемого языка и их культуры в русскоязычной среде;  

• высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оцени-

вать факты/события современной жизни и культуры.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью пол-

но- ты и точности) высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание  аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и дли-

тельности звучания до 3-4 минут: 

 - понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов,  

теле- и радиопередач  по знакомой и частично незнакомой  тематике; 

  - выборочно понимать необходимую информацию в  объявлениях  и ин-

формационной рекламе, значимую/интересующую информацию из неслож-

ных иноязычных аудио- и видеотекстов; 

 - относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения и элементарного профессио-

нально- го общения. 

 Развитие умений:  

 • отделять главную информацию от второстепенной;  

 • выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним; 

•  извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию; 

 • определять тему/проблему в радио/телепередачах филологической направ-

ленности (включая телелекции), выделять факты/примеры/аргументы в соот-

ветствии с поставленным вопросом/проблемой,  обобщать содержащуюся в 

аудио/телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя свое 

отношение к ней. 

 Чтение 

 Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов раз- 

личных стилей: публицистических, научно-популярных филологических,  

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей гума-

нитарного знания (с учетом межпредметных связей ): 

 - ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания со-

обще ний, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, 

отрыв- ков из произведений художественной литературы;  
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- изучающего чтения – с целью полного понимания информации прагматиче-

ских текстов для ориентировки  в ситуациях повседневного общения, а также   

научно-популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из про-

изведений художественной литературы; 

 - просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходи-

мой/искомой информации из текста статьи или нескольких статей, информа-

ционно- справочного материала.  

Развитие умений:  

 • выделять необходимые факты/сведения;   

 • отделять основную информацию от второстепенной;  

• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений; • прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий;• 

обобщать описываемые факты/явления; 

• оценивать важность/новизну/достоверность информации; 

 • понимать смысл  текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 

 • отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности.  

Письменная речь  

Развитие умений:  

• писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, приня-

той в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 • излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в 

тезисах, рефератах, обзорах;  

• кратко записывать  основное  содержание лекций учителя; 

 • использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно- ис-

следовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую ин-

формацию, полученную из разных источников; составлять тезисы или раз-

вернутый план выступления;  

• описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение/суждение.  

Перевод  

На профильном уровне в старшей школе осуществляется  развитие профес-

сионально-ориентированных умений письменного перевода текстов с ино-

странного языка на русский. При обучении письменному переводу как дву-

язычной коммуникативной деятельности школьники овладевают: 

 • навыками использования толковых и двуязычных словарей,  другой спра-

вочной литературы для решения переводческих задач; 

 • навыками использования таких переводческих приемов, как замена, пере-

становка, добавление, опущение, калькирование;  

• технологией выполнения таких типов письменного перевода, как пол-

ный\выборочный письменный перевод;  

  • умениями редактировать текст на родном языке.  
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 Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями 

их преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами ее переда-

чи на родном языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, 

как «ложные друзья переводчика». Иноязычными материалами для перевода 

служат тексты, соотносимые по своей тематике с выбранным профилем.  

                     ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

 Иностранный язык вместе с такими предметами как  русский язык и 

литера- тура определяет направленность  филологического профиля в стар-

шей школе.    

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в форми-

рование у школьников представлений  о/об:  

• таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамма-

тика, стилистика,  лингвистика,  социолингвистика;  

• тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, историей, 

страноведением, культуроведением, литературоведением);  

• культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родст-

венных языках, классификации языков, о различиях между русским и ино-

странными языками;  

• основных единицах языка (фонеме, морфеме,  слове, словосочетании, пред-

ложении, тексте);  

• официально-деловом стиле (научном, публицистическом,              литера-

турно-художественном разновидностях )   и разговорном стиле;  

• основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, 

паронимии, иноязычных заимствованиях; нейтральной лексика, лексике раз-

говорного и книжных стилей;   

• грамматических значениях,  грамматических категориях;   

• о тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, опи-

сании, рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, рито-

рических, языковых, стилистических и интонационных средствах связи в 

тексте; об особенностях построения диалогической и монологической речи;  

• функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, дело-

вом и  художественно-беллетристическом стилях; языковых средствах анг-

лийского языка, характерных для книжного (высокого), среднего (нейтраль-

ного) и сниженного (разговорного) стилей; способах интерпретации художе-

ственного текста.  

            Развиваются умения:  

• делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, 

грамматических структур, лексико-грамматического, интонационно-

синтаксического по- строения речи в различных функциональных типах тек-

ста и обобщать их в виде языковых и речевых правил;  

• составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие);  
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• сопоставлять объем значений соотносимых лексических единиц на родном 

и иностранном языках,  писать на родном языке комментарии-пояснения к 

иноязычным реалиям и словам с лингвострановедческим фоном;  

• сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения 

грамматических категорий в иностранном и родном языках, выделять грам-

матические трудности;  

• собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы;  

• классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным 

при- знакам.  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

  Расширение диапазона  умений использовать имеющийся  иноязычный  

речевой опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом 

языковых средств, а также развитие следующих умений:  

 • использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жес-

ты); 

 • использовать риторические вопросы;  

• использовать справочный аппарат (комментарии, сноски);  

• прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголов-

ку, началу);  

 • понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистиче-

ской и контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения по-

нимания;  

 • использовать перифраз/толкование, синонимы;  

• эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли.   

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

 Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение  

языка и культуры при:  

• поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая лингво-

страноведческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном);  

• соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения говоряще-

го/пишущего;  

 • анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания 

смысловой информации;  

• группировке и систематизации языковых средств по определенному при- 

знаку (формальному, коммуникативному);  

• заполнении обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового, стра-

новедческого/культуроведческого материала;  

•  интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;  

 • использовании  словарей различных типов, современных  информацион-

ных технологий при составлении индивидуальных профильно-

ориентированных тематических списков слов.   

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
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 Развитие социокультурных  знаний и умений происходит при   сравне-

нии  правил речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопос-

тавлении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Со-

циокультурные умения  развиваются в процессе обучения старшеклассников 

общаться на изучаемом языке, а также при чтении, аудировании и обсужде-

нии содержания иноязычных  текстов.  

 В 10-11 классах учащиеся углубляют:  

• предметные знания о социокультурных правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях  социально-бытовой, социально-культурной и учеб-

но-трудовой сфер  общения в иноязычной среде (включая этикет поведения 

при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, принятии 

приглашений и поведении в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;   

 • межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого 

языка, об условиях жизни разных слоев общества; возможностях получения 

качественного образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни 

в поликультурном обществе.           

 На профильном уровне речь учащихся обогащается   лингвострановед-

ческими реалиями и фоновой лексикой, они  учатся опознавать и понимать 

их в устных и письменных текстах,  используя информационно-справочные 

материалы.   

Развиваются   умения: 

 • использовать необходимые языковые средства  для выражения  мнения, 

проявление согласия/несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

 • использовать необходимые языковые средства, с помощью которых воз-

можно представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать 

помощь за- рубежным гостям в ситуациях повседневного общения;   

• использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций 

общения.   

 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школь-

ников, полученных в основной  школе, продолжается овладение  учащимися 

новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями 

профильного  уровня владения иностранным языком.   

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК  

Орфография  

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, 

в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в 

лексикограмматический минимум порогового уровня.  .  Фонетическая сто-

рона речи Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-
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интонационных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу. 

 Лексическая сторона речи  

Систематизация лексических единиц, изученных в 2-9 или в 5-9 классах, ов-

ладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   

и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпуск-

ников пол- ной средней школы составляет 1600 лексических единиц.         

Расширение потенциального словаря за счет овладения употреблением  ин-

тернациональной лексикой, новыми значениями известных слов, новыми 

словами, образованными на основе продуктивных способов словообразова-

ния. Развитие навыков  распознавания и употребления в речи лексических  

единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей школы, наи-

более распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речево-

го этикета, характерных  для культуры стран изучаемого языка, а также тер-

минов в рамках выбранного профиля.  

  Грамматическая сторона речи 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе. Совершенствова-

ние навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее комму-

никативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложноподчиненных   и сложносочиненных предложениях, в том числе ус-

ловных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловеро-

ятных и невероятных: Conditional I, II , III.  Формирование навыков употреб-

ления и распознавания в речи предложений с  конструкцией ―I wish…‖  (I 

wish I had my own room), конструкцией ―so/such + that‖ ( I was so busy  that 

forgot to phone to my parents);  эмфатических конструкций: It’s him who knows 

what to do . All you need is confidence and courage. Совершенствование навы-

ков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребитель-

ных временных формах действительного залога:Present Simple, Future Simple  

и Past Simple;  Present и Past Continuous;  Present и Past Perfect и страдатель-

ного залога:  Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive; 

модальных глаголов и их эквивалентов.  Формирование навыков распознава-

ния и употребление в речи глаголов в действительном залоге: Present Perfect 

Continuous и Past Perfect Continuous и страдательном залоге: Present Perfect 

Passive; фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и ситуации 

общения  на данном этапе.  Знание признаков и навыки распознавания при 

чтении глаголов в формах страдательного залога:  Present и Past Continuous 

Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect  Passive ;  инфинитива с как средст-

ва выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном предло-

жении; неличных форм глагола: Participle I и Gerund без различения их функ-

ций.  Формирование навыков употребления в речи различных грамматиче-
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ских средств для выражения будущего действия:  Simple Future,  to be going, 

Present Con- tinuous .  

  Совершенствование навыков употребления определенного / неопреде-

ленного / нулевого артиклей; имен существительных в единственном и мно-

жественном числе, включая исключения. Совершенствование навыков распо-

знавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, не-

определенных, относительных и  вопросительных местоимений; прилага-

тельных и наречий в положительной, сравнительной и превосходной степе-

нях, включая исключения; наречий, выражающих количество (much, many 

few, little, very), имеющих  пространственно-временные значения (always, 

sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there);   количе-

ственных и порядковых  числительных.  Систематизация знаний о функцио-

нальной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребле-

ния в речи:  во фразах, выражающих направление,  время, место действия. 

Систематизация  знаний о  месте  наречий в предложении; о разных средст-

вах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий 

(firstly, finally , at last, in the end, however, etc). Совершенствование навыков 

самоконтроля правильности лексико-грамматического оформления речи. 

 

2.1.4. Математика 

Обязательное содержание  

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение за-

дач с 

целочисленными неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чи-

сел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Ал-

гебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. 

Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные 

числа. 

Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная тео-

рема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление много-

членов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициен-

тами. Решение целых 

алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней мно-

гочлена. 

Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для 

старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические многочлены. 
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Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показате-

лем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свой-

ства степени с действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы, 

число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а 

также операции возведения в степень и логарифмирования. 

 

ТРИГОНОМЕТРИЯ  

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная ме-

ра угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометри-

ческие 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 тан-

генс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выраже-

ний. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 

 

ФУНКЦИИ  

Функции. Область определения и множество значений. График функ-

ции. Построение графиков функций, заданных различными способами. Свой-

ства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограни-

ченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума (локального максимума и минимума).  

Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функцио-

нальных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Об-

ласть определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции. Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, еѐ свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, 

основной 

период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), еѐ свойства и график. 

Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. 
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Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относи-

тельно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относи-

тельно прямой 

y = x , растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела моно-

тонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь 

круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометри-

ческая прогрессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в нера-

венствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных 

функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконеч-

ности. Асимптоты. 

Понятие о  производной функции, физический и геометрический смысл про-

изводной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения и частного. Производные основных элементарных функций.  

Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. При-

менение производной к исследованию функций и построению графиков. Ис-

пользование производных при решении уравнений и неравенств, при реше-

нии текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наиболь-

ших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вы-

числения 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения 

в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного фор-

мулой 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 и тригонометрических уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, нера-

венств, систем. 
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Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. 

Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и 

среднем геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и нера-

венств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множест-

ва 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 ре-

альных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРО-

ЯТНОСТЕЙ  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характери-

стики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конеч-

ного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Ре-

шение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноми-

альных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероят-

ность суммы несовместных событий, вероятность противоположного собы-

тия. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая 

частота наступления события. 

ГЕОМЕТРИЯ  

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 секу-

щей. 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.  
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Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, простран-

ство). 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. Рас-

стояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещиваю-

щимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Пло-

щадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных 

фигур. 

Центральное проектирование. 

Многогранники.  

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные уг-

лы. 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, зеркаль-

ная). 

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 по-

верхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения ко-

нуса. 

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. 
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Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объе-

ма 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 умно-

жение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Ска-

лярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

2.1.5. Информатика и ИКТ  

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ  

Информация и информационные процессы  
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация 

информационных процессов. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифро-

вого) представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор 

способа хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических сис-

темах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгорит-

мизация как необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации челове-

ком. Организация личной информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при ана-

лизе процессов в обществе, природе и технике.  

Практические работы  

1. Измерение информации. Решение задач на определение количества 

информации, содержащейся в сообщении при вероятностном и техническом 

(алфавитном) подходах. 

2. Информационные процессы. Решение задач, связанных с выделением 

основных информационных процессов в реальных ситуациях (при анализе 

процессов в обществе, природе и технике). 

3. Кодирование информации Кодирование и декодирование сообщений 

по предложенным правилам. 
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4. Поиск информации Формирование запросов на поиск данных. Осуще-

ствление поиска информации на заданную тему в основных хранилищах ин-

формации. 

5. Защита информации Использование паролирования и архивирования 

для обеспечения защиты информации. 

 

Информационные модели  

Информационное моделирование как метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. 

Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым 

объектам и целям моделирования. Формы представления моделей: описание, 

таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения 

моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, 

имитационные модели. 

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной 

области. Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель органи-

зации поисковых систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических 

систем и процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней 

среды. Управление как подготовка, принятие решения и выработка управ-

ляющего воздействия. Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и ра-

зомкнутые системы управления. Самоуправляемые системы, их особенности. 

Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности систем. 

Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной 

деятельности. 

Практические работы  

6. Моделирование и формализация 

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация 

текстовой информации. Представление данных в табличной форме. Пред-

ставление информации в форме графа. Представление зависимостей в виде 

формул. Представление последовательности действий в форме блок-схемы. 

7. Исследование моделей 

Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и 

целям моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 

Исследование физических моделей. Исследование математических моделей. 

Исследование биологических моделей. 

Исследование геоинформационных моделей. Определение результата 

выполнения алгоритма по его блок-схеме. 

8. Информационные основы управления 
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Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление 

каналов прямой и обратной связи и соответствующих информационных по-

токов. 

Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма. 

 

Информационные системы  

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, ие-

рархические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы 

представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные ба-

зы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных 

Практическая работа  

9. Информационные системы. СУБД. 

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание 

структуры табличной базы данных. Осуществление ввода и редактирования 

данных. Упорядочение данных в среде системы управления базами данных. 

Формирование запросов на поиск данных в среде системы управления базами 

данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учеб-

ных и практических задач. 

 

Компьютер как средство автоматизации информационных процес-

сов (2 час) 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры со-

временных компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организа-

ция личного информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессио-

нальной деятельности 

Практическая работа 10. Компьютер и программное обеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тестирование компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной систе-

мы. Работа с графическим интерфейсом Windows, стандартными и служеб-

ными приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и антивирус-

ными программами. 

 

11 –ый класс 

Компьютерные технологии представления информации  

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации в компьютере. Двоичная система счис-

ления. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых и вещественных чисел. 

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. 
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Два подхода к представлению графической информации. Растровая и 

векторная графика. 

Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изо-

бражений. Технологии трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие 

о методах сжатия данных. Форматы файлов. 

Практическая работа 

11. Представление информации в компьютере. 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тесто-

вой, графической и звуковой информации. Запись чисел в различных систе-

мах счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую, вычис-

ления в позиционных системах счисления. Представление целых и вещест-

венных чисел в форматах с фиксированной и плавающей запятой. 

 

Средства и технологии создания и преобразования информацион-

ных объектов Текст как информационный объект. Автоматизированные 

средства и технологии организации текста. Основные приемы преобразова-

ния текстов. Гипертекстовое представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. Основные способы представления математических за-

висимостей между данными. Использование электронных таблиц для обра-

ботки числовых данных (на примере задач из различных предметных облас-

тей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы 

с графикой. Создание и редактирование графических информационных объ-

ектов средствами графических редакторов, систем презентационной и ани-

мационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Практическая работа  

12. Создание и преобразование информационных объектов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов 

различного вида. 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных 

таблиц. Использование средств деловой графики для наглядного представле-

ния данных. Создание, редактирование и форматирование растровых и век-

торных графических изображений. Создание мультимедийной презентации. 

 

Средства и технологии обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей (сетевые технологии)  

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение 

передаваемой информации. Избыточность информации как средство повы-
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шения надежности ее передачи. Использование кодов с обнаружением и ис-

правлением ошибок. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. То-

пологии локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Прото-

колы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP.  

Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телекон-

ференции, Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информа-

ционные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для 

его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов. 

Практическая работа  

13. Компьютерные сети. 

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой про-

граммы Outlook Expeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Все-

мирной паутине. Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. Фор-

мирование запросов на поиск информации в сети по ключевым словам, адек-

ватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на заданную тему. Знаком-

ство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. Форматирова-

ние текста и размещение графики. 

Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта. 

Основы социальной информатики  
Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. 

Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной 

деятельности человека. Информационная безопасность. 

 

2.1.6. История  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

История как наука История в системе гуманитарных наук. Основные 

концепции исторического развития человечества: историко-

культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, тео-

рия модернизации. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая история человечества  

Современные научные концепции происхождения человека и общества. 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобыт-

ной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и язы-

ковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и фор-

мах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая карти-

на мира. Возникновение письменности и накопление знаний. 
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Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китай-

ско-конфуцианской цивилизаций. 

Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнеки-

тайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское 

наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. 

Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в 

античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. 

Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы об-

щественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура 

и философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание запад-

ноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного разви-

тия. Социокультурное и политическое влияние Византии. 

Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, пра-

вовой культуры, духовных ценностей в католической и православной тради-

циях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церк-

ви в европейском обществе. Культурное и философское наследие европей-

ского Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности со-

циальной структуры, экономической жизни, политических отношений. Ди-

намика развития европейской средневековой цивилизации. Социально-

политический, религиозный, демографический кризис европейского тради-

ционного общества в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации. 

 

 

Новое время: эпоха модернизации  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традици-

онного (аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экс-

пансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колони-

зация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориенти-
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рах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление 

протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессио-

нальный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция евро-

пейской государственности. 

Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуаз-

ные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. 

Становление гражданского общества. Возникновение идеологических док-

трин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабо-

чее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отноше-

ний. Промышленный переворот. 

Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития 

рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. 

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индуст-

риальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели пере-

хода от традиционного к индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие 

Нового времени. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX 

вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экс-

пансии. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального обще-

ства Основные направления научно-технического прогресса: от технической 

революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополи-

стический капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной 

экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция соб-

ственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй полови-

не XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриаль-

ного общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 

1960-х гг. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых мо-

делей общественного развития. 

Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-

политической жизни. Протестные формы общественных движений. Эволю-

ция коммунистического движения на Западе. «Новые  левые». Молодежное, 
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антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политиче-

ского терроризма. 

Предпосылки системного (экономического, социально-

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на 

рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем разви-

тии» и «особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма 

Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной мо-

дернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Нацио-

нал-социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и 

партократических тоталитарных режимов, их политики в области государст-

венно-правового строительства, социальных и экономических отношений, 

культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные 

и авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в по-

литической жизни. Национально-освободительные движения и региональные 

особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней 

трети XIX – середине ХХ вв. 

Мировые войны в истории человечества: экономические, политиче-

ские, социально-психологические и демографические причины и последст-

вия. Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» мо-

дель международных отношений в период «холодной войны». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассиче-

ской научной картины мира. 

Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художе-

ственного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом 

сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Инфор-

мационная революция конца ХХ в. 

Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество 

в информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интер-

национализация экономики и формирование единого информационного про-

странства. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». 
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Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «бипо-

лярной» модели международных отношений и становление новой структуры 

миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после 

окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-

правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные кон-

фликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демо-

кратии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информаци-

онном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной револю-

ции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. По-

пытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и 

церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрож-

дения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в 

начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в науч-

ной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль эли-

тарной и массовой культуры в информационном обществе. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории  

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и ме-

сто России в мировом развитии: история и современность. Источники по ис-

тории Отечества. 

Народы и древнейшие государства на территории России  

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Вос-

точной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от при-

сваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появ-

ление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславян-

ского этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские пле-

менные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные пле-

мена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление 

роли племенных вождей, имущественное расслоение. 

Русь в IX – начале XII вв.  

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть времен-

ных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхож-

дение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Кня-

зья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». По-

ходы на Византию. 

Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населе-

ния. Княжеские усобицы. 
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Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культура-

ми Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. 

Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской на-

родности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и кня-

жества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная 

Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры до-

монгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение 

русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. 

Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в ис-

тории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановле-

ние экономики русских земель. 

Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объедини-

тельном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политиче-

ские, социальные, экономические и территориально-географические причи-

ны превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь 

процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского влады-

чества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Начало распада Золотой Орды. 

Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление 

католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. 

Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине 

XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формиро-

вание русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр раз-

вития культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского госу-

дарства. Особенности процесса складывания централизованного государства 

в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной струк-

туре общества и формах феодального землевладения. Формирование новой 

системы управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. 

«Москва – третий Рим». 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. 
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Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета 

Российского государства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба 

против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в Рос-

сии. 

Восстановление независимости страны. 

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Лево-

бережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в 

войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Разви-

тие новых торговых центров. Социальные движения в России во второй по-

ловине XVII в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII 

в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодче-

ства. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. 

Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение пуб-

лицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархаль-

ные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формиро-

вание национального самосознания. 

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и харак-

тере процесса модернизации в России. 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государствен-

ной власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянст-

ва в господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Рос-

сия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дво-

рянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сослов-

ного строя. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 

системы государственного управления. 

Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. 

Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине 

XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного пе-

реворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной 
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структуры российского общества. Сохранение крепостничества в условиях 

развертывания модернизации. 

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Импер-

ская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государ-

ства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалици-

ях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 

1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. 

Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 

XVIII – первой половины XIX вв. 

Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и науч-

ные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. 

Ученые общества. Создание системы народного образования. Формирование 

русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. 

Новаторство и преемственность художественных стилей в изобразительном 

искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. 

Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завер-

шение промышленного переворота. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль госу-

дарства в экономической жизни страны. 

Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной мо-

дернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в Рос-

сии на рубеже веков XIX-XX вв. 

Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламента-

ризма. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. 

Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кри-

зис накануне 1917 г. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Раз-

витие системы образования. 

Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных 

традиций в искусстве конца XIX в. 
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Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные 

искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная фи-

лософия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декадан-

са. 

 

 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России  

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и 

Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное оборончест-

во» – сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. 

Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на 

национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Со-

ветской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников 

и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учреди-

тельного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. 

Формирование однопартийной системы в России. 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участни-

ки. Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного 

коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого 

движения. 

Экономическое и политическое положение Советской России после граж-

данской войны. Переход к новой экономической политике. 

Советское общество в 1922-1941 гг.  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-

государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и методах 

построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в от-

дельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины 

свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-

экономического развития. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее соци-

альные и экономические последствия. Противоречия социалистической мо-

дернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 

управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть пар-

тийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х 

гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «куль-

турной революции». Создание советской системы образования. 

Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. 

и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его послед-
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ствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки 

Халхин-гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика 

СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории 

Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные 

этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Окку-

пационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада 

Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы 

Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и 

на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение 

территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуля-

ция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие со-

ветского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движе-

ние и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. 

Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. 

Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в 

годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, 

Ялте и Потсдаме и их решения. 

Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена По-

беды. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоен-

ного устройства мира. 

СССР в первые послевоенные десятилетия  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизацион-

ные методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 

1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику 

страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. 

ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения ком-

мунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации 

органов власти и управления. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и 

его значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля 

над сферой культуры. 

Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 
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Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие 

«теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса совет-

ской модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 

г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризис-

ных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 

1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Ев-

ропы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета 

СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее сры-

ва. Афганская война и ее последствия. 

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-

технической революции. 

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во 

второй половине 1980-х гг. 

Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противо-

речия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движе-

ния в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в 

жизни советского общества. Причины роста напряженности в межэтнических 

отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и по-

литика руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. 

Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитиче-

ская стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. 

Распад мировой социалистической системы. 

 

 

Российская Федерация (1991-2003 гг.)  

Становление новой российской государственности. Политический кризис 

сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 

1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 

1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. Межнацио-

нальные и межконфессиональные отношения в современной России. Чечен-

ский конфликт и его влияние на российское общество. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая те-

рапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений собст-



113 

 

венности. Дискуссия о результатах социально-экономических и политиче-

ских реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упроче-

ние национальной безопасности, достойное для России место в мировом со-

обществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль поли-

тических технологий в общественно-политической жизни страны. Парла-

ментские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федера-

ция в составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы глоба-

лизации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований 

и информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориен-

тиров. Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религи-

озных традиций в духовной жизни. Особенности современного развития ху-

дожественной культуры 

 

2.1.7. Обществознание  

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Философские и научные представления о социальных качествах человека. 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование 

характера. Потребности, способности и интересы. 

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, на-

родная, массовая культура Многообразие культур. Традиции и новаторство в 

культуре. Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональ-

ное познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, еѐ критерии. 

Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». 

Виды человеческих знаний. Мировоззрение, его место в духовном мире 

человека. Типы мировоззрения. Философия. Проблема познаваемости мира. 

Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного мыш-

ления. Научное познание, методы научных исследований Естественные и со-

циально-гуманитарные науки. Особенности социального познания. 

Религия. Искусство.   Свобода совести. Веротерпимость. Мораль. Право. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как ус-

ловие самореализации личности. 

Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Гражданские качества личности. 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Понятие о соци-

альных институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 
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Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную 

среду. Феномен «второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, его про-

тиворечивость Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) общест-

во. Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглоба-

лизм. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. Компью-

терная революция. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI ве-

ка. Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза со-

временной цивилизации. 

Экономика и экономическая наука.  

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные 

структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их 

специфика. Рыночные отношения в современной экономике. Особенности 

современной экономики России. Экономическая политика Российской Феде-

рации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкурен-

ции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их 

роль и значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкурен-

ции и антимонопольное законодательство.  

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и пере-

менные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, об-

лигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок, его инструменты. Ак-

ции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок. Особенности 

развития фондового рынка в России. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области заня-

тости в России. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачи-

ваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государ-

ства. Кредитно-финансовая политика. Государственный бюджет. Государ-

ственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие 

ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основные 

принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последст-

вия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занято-

сти.  
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Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Эконо-

мический рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюд-

жетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международ-

ной торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности совре-

менной экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношении.  

 Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратифи-

кация, неравенство. Социальные группы, их типы. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пу-

ти и средства их разрешения. 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Откло-

няющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 

обществе. Каналы социальной мобильности. Молодѐжь как социальная груп-

па, особенности молодѐжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнацио-

нальные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Кон-

ституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития се-

мьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демогра-

фическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Опасность сектантства. 

Политика как общественное явление.  

 Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. 

Государство как главный институт политической власти. Функции государ-

ства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структу-

ра и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Опасность политического экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, 

ее основные ценности и признаки. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования право-

вого государства и гражданского общества в Российской Федерации. Граж-

данские инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной Рос-

сии. 

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения со-

временности. 
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Многопартийность. Политические партии и движения, их классифика-

ция. Роль партий и движений в современной России. Законодательное регу-

лирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Ха-

рактер информации, распространяемой по каналам СМИ. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Рос-

сийской Федерации о выборах. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция 

личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и на-

выки людей в условиях информационного общества. 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической дея-

тельности. Предпринимательство. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потреби-

теля, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политиче-

ская психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсенте-

изм, его причины и опасность. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕ-

НИЙ  

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законо-

творческий процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. 

Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов.  
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Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения 

и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ: 

 работа с источниками социальной информации, с использованием со-

временных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, посту-

пающей из разных источников, формулирование на этой основе собст-

венных заключений и оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх 

и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через само-

стоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, обще-

ственных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рацио-

нального, правомерного и социально одобряемого поведения, порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мне-

нию через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных соци-

альных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

  

 

 

 

2.1.8. География  

ГЕОГРАФИЯ МИРА (X-XI классы)  

Раздел. Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации. 
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Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник ин-

формации о действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы стати-

стического изучения географических явлений и процессов. Виды статистиче-

ских материалов. Другие способы и формы получения географической ин-

формации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, 

опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получе-

ния, обработки и представления пространственно-координированных гео-

графических данных. 

Практические работы 

Анализ карт различной тематики. 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные гео-

графические явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определе-

ния тенденций и закономерностей развития географических явлений и про-

цессов. 

Использование статистической информации разной формы и содержа-

ния: обработка, анализ и представление ее в графической и картографиче-

ской форме. 

 

Раздел. Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Меж-

дународный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». При-

родные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных терри-

торий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География природ-

ных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники за-

грязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов раз-

личных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей 

среды. 

Практические работы 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов. 

 

Раздел. Население мира 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регио-

нов и стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. 

Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, 

по образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах 

и странах мира. 
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Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных 

стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудо-

выми ресурсами. 

Определение демографической ситуации и особенностей демографиче-

ской политики в разных странах и регионах мира. 

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных стра-

нах и регионах мира. 

 

Раздел. География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. Гео-

графия важнейших отраслей. Международное географическое разделение 

труда. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зо-

ны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли 

международной специализации стран 

и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География 

мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные от-

раслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные на-

правления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Практические работы 

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного ту-

ризма и отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды между-

народных услуг. 

Определение основных направлений международной торговли; факто-

ров, определяющих международную специализацию стран и регионов мира. 

 

Раздел. Регионы и страны мира  

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран со-

временного мира по размерам территории, численности населения, особен-

ностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. 

Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые 

страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; 

страны внешне ориентированного развития; новые индустриальные страны и 

др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального 

деления мира. 
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Особенности географического положения, истории открытия и освое-

ния, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем совре-

менного социально-экономического  развития крупных регионов и стран Ев-

ропы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран разных 

типов и крупных регионов мира; определение их географической специфики. 

 

Раздел. Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира. Изменение географического поло-

жения России во времени. Характеристика современных границ государства. 

Современное геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделе-

нии труда; география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономи-

ки прошлого в открытую экономику будущего. Россия в системе междуна-

родных финансово-экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Круп-

нейшие торговые партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. 

Основные формы внешних экономических связей. Участие России в между-

народных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны Со-

дружества независимых государств (СНГ). Участие России в Международ-

ных социально-экономических и геоэкологических проектах.  

Практические работы 

Анализ и  объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

 

Раздел. Географические аспекты современных глобальных проблем че-

ловечества 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая 

проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления 

отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни 

населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и спе-

цифические экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 
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Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуа-

цией, а также географических аспектов других глобальных проблем челове-

чества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной 

жизни; географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

 

2.1.9. Биология  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки 

живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни орга-

низации живой природы. Биологические системы. Современная естественно-

научная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формиро-

вании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания 

живой природы. 

Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

 

КЛЕТКА  

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и 

Т.Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении совре-

менной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических ве-

ществ в клетке и организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; 

доядерные и ядерные клетки. 

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель на-

следственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генети-

ческий код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 
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Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание 

Сравнение строения клеток растений и животных 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

 

ОРГАНИЗМ  

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. 

Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, 

развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – 

наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – ос-

новоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Законо-

мерности 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. Насле-

дование признаков у человека. Половые хромосомы. 

Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, 

их причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных расте-

ний. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспек-

ты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование чело-

века). 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 
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Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопи-

тающих как доказательство их родства 

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможных последствий их влияния на организм 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований 

в биотехнологии 

 

ВИД  

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. Дви-

жущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая 

теория эволюции. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития био-

сферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологиче-

ский регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Ус-

ложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы про-

исхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас.  

Демонстрации 

Критерии вида 

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 
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Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

 

2.1.10. Экология  

 

ЭКОСИСТЕМЫ  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологиче-

ские ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкурен-

ция, симбиоз. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые 

связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкоси-

стемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфе-

ре. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот 

(на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные эколо-

гические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, сим-

биоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 
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Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (ак-

вариум) 

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения 

Примерные темы экскурсий 

 Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности шко-

лы). 

 Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения 

(селекционная  станция, племенная ферма или сельскохозяйственная вы-

ставка). 

 Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

 

2.1.11  Физика  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Физика и методы научного познания  

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего 

мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории 

в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и про-

цессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основ-

ные элементы физической картины мира. 

 

Механика  

Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относи-

тельности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохра-

нения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и 

для развития космических исследований. Границы  рименимости классиче-

ской механики. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 
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Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упру-

гости. 

Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил 

тяжести и упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

 

Молекулярная физика  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экс-

периментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Дав-

ление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жид-

костей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процес-

сов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давле-

нии. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 
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Измерение влажности воздуха. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

 

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заря-

да. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. 

Магнитное поле тока. Плазма. 

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного по-

лей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды элек-

тромагнитных излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы 

Лабораторные работы 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение элементарного заряда. 

Измерение магнитной индукции. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

Измерение показателя преломления стекла. 
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Квантовая физика и элементы астрофизики    

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о вол-

новых  свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространст-

венные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселен-

ной. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

Наблюдение линейчатых спектров. 

Резерв свободного учебного времени  

 

Физика  

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Основное содержание  

Физика как наука. Методы научного познания природы. 

 Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы позна-

ния окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. 

Роль математики в физике. Физические законы и теории, границы их приме-

нимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира.   

 

Механика   

Механическое движение и его относительность. Способы описания ме-

ханического движения. Материальная точка как пример физической модели. 

Перемещение, скорость, ускорение.  Уравнения прямолинейного равномер-

ного и равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной 

по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.  Принцип суперпо-

зиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их применимости. Инерци-

альные системы отсчета. Принцип относительности Галилея.   Пространство 

и время в классической механике.  Силы тяжести, упругости, трения. Закон 

всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес и невесомость. Законы сохране-

ния импульса и механической энергии. Использование законов механики для 
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объяснения движения небесных тел и для развития космических исследова-

ний. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  Механические коле-

бания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармониче-

ских колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколе-

бания. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Уравнение гармони- ческой волны. Свойства механических волн: отражение, 

преломление, интерференция, дифракция.   Звуковые волны.  Демонстрации 

Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. Падение 

тел в воздухе и в вакууме. Явление инерции. Инертность тел. Сравнение масс 

взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил. Сложение 

сил. Взаимодействие тел. Невесомость и перегрузка. Зависимость силы упру-

гости от деформации. Силы трения. Виды равновесия тел. Условия равнове-

сия тел. Реактивное движение. Изменение энергии тел при совершении рабо-

ты. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. Свободные 

колебания груза на нити и на пружине. Запись колебательного движения. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Поперечные и продоль-

ные волны. Отражение и преломление волн. Дифракция и интерференция 

волн. Частота колебаний и высота тона звука. Лабораторные работы Изме-

рение ускорения свободного падения. Исследование движения тела под дей-

ствием постоянной силы. Изучение движения тел по окружности под дейст-

вием силы тяжести и упругости. Исследование упругого и неупругого столк-

новений тел. Сохранение механической энергии при движении тела под дей-

ствием сил тяжести и упругости.  Сравнение работы силы с изменением ки-

нетической энергии тела.   

Физический практикум    

 

Молекулярная физика  Атомистическая гипотеза строения вещества 

и ее экспериментальные доказательства. Модель идеального газа. Абсолют-

ная температура. Температура как мера средней кинетической энергии теп-

лового движения частиц. Связь между давлением идеального газа и средней 

кинетической энергией теплового движения его молекул. Уравнение состоя-

ния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели идеаль-

ного газа. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насы-

щенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха.  Модель строения твер-

дых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты кристаллической ре-

шетки.   Изменения агрегатных состояний вещества.  Внутренняя энергия и 

способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет количества те-

плоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс. 

Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы 

действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и 

охрана окружающей среды.    

Демонстрации Механическая модель броуновского движения. Модель опы-

та Штерна. Изменение давления газа с изменением температуры при посто-
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янном объеме. Изменение объема  газа с изменением температуры при по-

стоянном давлении. Изменение объема  газа с изменением давления  при по-

стоянной температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Психро-

метр и гигрометр. Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристалли-

ческие и аморфные тела. Объемные модели строения кристаллов. Модели 

дефектов кристаллических решеток. Изменение температуры воздуха при 

адиабатном сжатии и расширении. Модели тепловых двигателей.  

Лабораторные работы Исследование зависимости объема газа от темпера-

туры при постоянном давлении.   Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

Измерение поверхностного натяжения.  Измерение удельной теплоты плав-

ления льда.   

Физический практикум    

 

Электростатика. Постоянный ток  Элементарный электрический за-

ряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Потенци-

ал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Раз-

ность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью элек-

трического поля. Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. 

Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического 

поля. Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение про-

водников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электриче-

ской цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. За-

кон электролиза. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная прово-

димости полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые 

приборы. Демонстрации Электрометр. Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора.   

Электроизмерительные приборы. Зависимость удельного сопротивления ме-

таллов от температуры. Зависимость удельного сопротивления полупровод-

ников от температуры и освещения. Собственная и примесная проводимость 

полупроводников. Полупроводниковый диод. Транзистор. Термоэлектронная 

эмиссия. Электронно-лучевая трубка. Явление электролиза. Электрический 

разряд в газе. Люминесцентная лампа. Лабораторные работы Измерение 

электрического сопротивления с помощью омметра. Измерение ЭДС и внут-

реннего сопротивления источника тока. Измерение элементарного электри-

ческого заряда. Измерение температуры нити лампы накаливания.   

Физический практикум    

 

Магнитное поле  Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. Сила Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные при-

боры. Магнитные свойства вещества. Магнитный поток. Закон электромаг-

нитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. 
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Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.  Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнит-

ным полем. Магнитные свойства вещества. Магнитная запись звука. Зависи-

мость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. Зависи-

мость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника. Лабораторные работы Измерение магнитной индукции. Измере-

ние индуктивности катушки.  

Физический практикум    

 

Электромагнитные колебания и волны  Колебательный контур. 

Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряже-

ния. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивле-

ние. Электрический резонанс. Трансформатор. Производство, передача и по-

требление электрической энергии.  Электромагнитное поле. Вихревое элек-

трическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнит-

ных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Свет как электромагнитная 

волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция све-

та. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и пре-

ломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные 

виды электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оп-

тических приборов.  Постулаты специальной теории относительности Эйн-

штейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Пол-

ная энергия. Энергия покоя. Релятивистский им- пульс. Связь полной энер-

гии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи.  

Демонстрации Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма 

переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка в цепи 

переменного тока. Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Сложение гармонических колебаний. Генератор переменного тока. Транс-

форматор. Излучение и прием электромагнитных волн. Отражение и прелом-

ление электромагнитных волн. Интерференция и дифракция электромагнит-

ных волн. Поляризация электромагнитных волн. Модуляция и детектирова-

ние высокочастотных электромагнитных колебаний. Детекторный радиопри-

емник. Интерференция света. Дифракция света. Полное внутреннее отраже-

ние света. Получение спектра с помощью призмы. Получение спектра с по-

мощью дифракционной решетки. Поляризация света. Спектроскоп. Фотоап-

парат. Проекционный аппарат. Микроскоп. Лупа Телескоп  

Лабораторные работы Исследование зависимости силы тока от электроем-

кости конденсатора в цепи переменного тока. Оценка длины световой волны 

по наблюдению дифракции на щели. Определение спектральных границ чув-

ствительности человеческого глаза с помощью дифракционной решетки. Из-
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мерение показателя преломления стекла. Расчет и получение увеличенных и 

уменьшенных изображений с помощью собирающей линзы. 

 Физический практикум    

 

Квантовая физика Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты 

А.Г.Столетова. Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты 

П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. Планетарная модель атома. Квантовые посту-

латы Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенбер-

га. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. Модели строения 

атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. 

Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон ра-

диоактивного распада. Статистический характер процессов в микромире. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохране-

ния в микромире.   

Демонстрации  

 Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счетчик ионизирую-

щих частиц. Камера Вильсона. Фотографии треков заряженных частиц.   

Лабораторные работы Наблюдение линейчатых спектров  

Физический практикум    

 

Строение Вселенной  Солнечная система. Звезды и источники их 

энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца 

и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. «Красное смещение» в спектрах галактик. 

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной.  

Демонстрации 1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 2. Фо-

тографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 3. Фотографии 

галактик. Наблюдения 1. Наблюдение солнечных пятен. 2. Обнаружение 

вращения Солнца. 3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галак-

тик. 4. Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

 Экскурсии  

 Обобщающее повторение  

 

 

2.1.12.  Химия  

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ  

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль экспе-

римента и теории в химии. Моделирование химических процессов. 

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности 

строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодиче-

ский закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Элек-

троотрицательность. Степень окисления и валентность химических элемен-

тов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная 

связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа хи-

мических связей. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекуляр-

ного и немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кри-

сталлической 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. 

Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристалличе-

ских решеток. 

Модели молекул изомеров и гомологов. 

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманга-

ната калия, хлорида железа (III)). 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида 

марганца (IV) и фермента (каталазы). 
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Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей 

и гелей. 

Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального ин-

дикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств элек-

тролитов. 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Классификация неорганических соединений. Химические свойства ос-

новных 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 неметал-

лов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 

Демонстрации 

Образцы металлов и неметаллов. 

Возгонка иода. 

Изготовление иодной спиртовой настойки. 

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Образцы металлов и их соединений. 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями 

(работа с коллекциями). 

Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов. Решение эксперименталь-

ных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Идентификация неорганических соединений. 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические 

свойства основных классов органических соединений. 
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Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изо-

мерия. Типы химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источ-

ники углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фе-

нол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, 

углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Демонстрации 

Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-

бутановая смесь в зажигалке, бензин, парафин, асфальт). 

Получение этилена и ацетилена. 

Качественные реакции на кратные связи. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с 

коллекциями). 

Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их 

переработки (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и 

медицинских золей и гелей. 

Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и 

растительном масле. 

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и 

белки. 

Практические занятия 

Идентификация органических соединений. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, мине-

ральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препара-

тов. 

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. Ве-

щества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  

Общие представления о промышленных способах получения химиче-

ских веществ (на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
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Бытовая химическая грамотность. 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 

Образцы средств гигиены и косметики. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской 

аптечки. 

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций 

по их составу и применению 

 

2.1.13.  Основы безопасности жизнедеятельности  

 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ 

 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый 

образ жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная 

активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их социальные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 

составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-

сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 

наркомании. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская 

помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая 

медицинская помощь при остановке сердца. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ  

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Краткая характеристика наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сиг-
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нала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения 

(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций  (РСЧС).  РСЧС, история ее создания, предназначение, 

структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуа-

ций. 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности стра-

ны. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия 

по защите населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих 

в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

ЧС мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской оборо-

ны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. 

Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зо-

нах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зо-

нах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреж-

дении, ее предназначение. 

Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося 

на территории военных действий. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федера-

ции от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граж-

дан. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты насе-

ления от чрезвычайных ситуаций. 

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собст-

венности граждан от противоправных посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности.  
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Основы обороны государства и воинская обязанность  

История создания Вооруженных Сил России. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV 

веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная ре-

форма Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные рефор-

мы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки 

проведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных 

Сил Российской Федерации, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структу-

ра. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предна-

значение, структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, струк-

тура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их 

роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа 

Вооруженных Сил. Другие войска: пограничные войска Федеральной служ-

бы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные войска Россий-

ской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и 

предназначение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организа-

ция воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка гра-

ждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Органи-

зация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной по-

становке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содер-

жание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направ-

ления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Осо-

бенности прохождения военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляе-

мые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 
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Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к 

гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. 

Статус военнослужащих. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и 

родах войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, инди-

видуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взы-

скания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по 

призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений меж-

ду военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил 

Дни воинской славы России — Дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличив-

шихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и сла-

вы. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения 

и содержания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и во-

енной службе. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знаме-

ни воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной техни-

ки. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Военно-профессиональная ориентация 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная 

служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обу-

чение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах уч-

реждений высшего профессионального образования. 

Основные виды образовательных учреждений военного профессиональ-

ного образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального 

образования. 

 

 

2.1.14.  Физическая культура    

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 
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Современные оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой ак-

тивности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повы-

шению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физиче-

ской деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, бан-

ные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности.  

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности .  

Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творче-

ской активности человека, средствами физической культуры. Общие пред-

ставления о современных оздоровительных системах физического воспита-

ния (ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), их цель, 

задачи, содержание и формы организации. Формирование индивидуального 

стиля жизни, приобретение положительного психо-социального статуса и 

личностных качеств, культуры межличностного общения и поведения.  

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на со-

стояние здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в пред-

родовой период у женщин, особенности их организации, содержания и на-

правленности (материал для девушек).  

        Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, 

основные причины возникновения профессиональных заболеваний и их про-

филактика оздоровительными занятиями физической культурой (гимнастика 

при занятиях умственной и физической деятельностью, простейшие сеансы 

релаксации и самомассажа, банных процедур). 

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи 

и формы организации, связь содержания и направленности с индивидуаль-

ными показаниями здоровья. Правила и требования по индивидуализации 

содержания самостоятельных форм занятий адаптивной физической культу-

рой. 

 Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражне-

ниями разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных 

площадок). 

         Основы законодательства Российской Федерации в области физиче-

ской культуры, спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, 

касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физиче-

ской культурой). 
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Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

 Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физи-

ческой культурой в соответствии с медицинскими показаниями (при нару-

шениях зрения, осанки и плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной 

астме и заболеваниях сердечно-сосудистой системы; при частых нервно-

психических перенапряжениях, стрессах, головных болях; простудных забо-

леваниях и т.п.). Комплексы упражнений в предродовом периоде (девушки).  

           Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных 

систем физического воспитания: Атлетическая гимнастика (юно-

ши): комплексы упражнений на общее и избирательное развитие силы мышц, 

«подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и мышечных группы; 

комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения (уп-

ражнения локального воздействия по анатомическим признакам); комплексы 

упражнений на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшно-

го пресса.  

 Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы обще-

развивающих упражнений на формирование точности и координации движе-

ний; танцевальные упражнения (приставной шаг; переменный шаг; шаг гало-

па, польки и вальса»); танцевальные движения из народных танцев (каблуч-

ный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг, припада-

ние) и современных танцев; упражнения художественной гимнастики с мя-

чом (броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со 

скакалкой (махи и круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски ска-

калки), с обручем (хваты, повороты, вращения, броски, прыжки, маховые 

движения, перекаты). 

 Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений си-

ловой и скоростно-силовой направленности, с постепенным повышением фи-

зической нагрузки (с усилением активности аэробных процессов); общераз-

вивающие упражнения на развитие выносливости, гибкости, координации 

(включая статическое и динамическое равновесие) и ритма движений.  

 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных 

оздоровительных занятиях, распределение их в режиме дня и недели. 

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав 

основных приемов и их последовательность при массаже различных частей 

тела). Выполнение простейших приемов точечного массажа и релаксации. 

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса 

здоровья» по показателям пробы Руфье), физической работоспособностью 

(например, по показателям пробы PWC/170) и умственной работоспособно-

стью (например, по показателям таблицы Анфимова). 
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Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-

ориентированной физической подготовкой  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-

ориентированной физической подготовкой. Общие представления о само-

стоятельной подготовке к соревновательной деятельности, понятие физиче-

ской, технической и психологической подготовки. Общие представления об 

индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по 

избранному виду спорта), способы совершенствования техники в соревнова-

тельных упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие режимов 

и динамики нагрузки). Особенности распределения тренировочных занятий в 

режиме дня и недели. 

         Общие представления о прикладно-ориентированной физической под-

готовке, ее цель, задачи и формы организации, связь со спортивно-

оздоровительной деятельностью.  

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и 

прикладно-ориентированной направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники в со-

ревновательных упражнениях и индивидуально подобранных спортивных 

комбинациях (на материале основной школы). Прикладные упражнения на 

гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): ходьба по гимнасти-

ческому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение в висе на ру-

ках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната 

ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке, опор-

ные прыжки через препятствия. Строевые команды и приемы (юноши).  

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в со-

ревновательных упражнениях (на материале основной школы). Прикладные 

упражнения (юноши): кросс по пересеченной местности с использованием 

простейших способов ориентирования; преодоление полос препятствий с ис-

пользованием разнообразных способов метания, переноской «пострадавше-

го» способом на спине. 

Лыжные гонки:
2
 Совершенствование индивидуальной техники ходьбы 

на лыжах (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юно-

ши): специализированные полосы препятствий, включающие подъемы, спус-

ки («по прямой» и «змейкой»), небольшие овраги и невысокие трамплины. 

Плавание: Совершенствование индивидуальной техники одного из спо-

собов плавания (кроль на груди и спине; брасс). Прикладные способы плава-

ния (юноши): плавание на боку; спасение утопающего (подплывание к тону-

щему, освобождение рук от захватов тонущего, транспортировка тонущего); 

ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (3м). 
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Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и команд-

но-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-

футболе, настольном теннисе, ручном мяче). Прикладные упражнения (юно-

ши): упражнения и технические действия, сопряженные с развитием основ-

ных психических процессов (скорость реакции, внимание, память, оператив-

ное мышление). 

             Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и 

самообороны: захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, дейст-

вия против ударов, захватов и обхватов. Упражнения в страховке и самостра-

ховке при падении. 

Национальные виды спорта: совершенствование техники соревнова-

тельных упражнений.  

 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности .  

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, 

планирование содержания и динамики физической нагрузки в системе инди-

видуальной прикладно-ориентированной и спортивной подготовки (по из-

бранному виду спорта).  

         Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время 

индивидуальных тренировочных занятий.  

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с из-

бранным видом спорта).  

 

2.1.15. ПРАВО  

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  

 В данном разделе установлена возможная, примерная  последова-

тельность изучения   разделов и тем курса  права   на базовом уровне стар-

шей школы. В скобках указано учебное время, рекомендуемое на освоение  

разделов обязательного содержания. К темам прописаны варианты само-

стоятельных и практических работ. Курсивом выделен материал, который 

подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подготовки 

выпускников. 

     ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА      

  Право и государство   

Происхождение права и государства. Понятие и функции государства. Фор-

мы государства: формы правления, формы государственного устройства, по-

литический режим. Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и го-

сударства. Место права в системе социального регулирования. Основные 

функции права. Механизм правового регулирования.  Эффективность права.  

 Система и структура права  

Право и основные теории его понимания. Нормы права. Источники (формы) 

права. Закон и подзаконный акт. Действие права во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. Основные отрасли права. 
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 Правотворчество и правоприменение  

Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. Пра-

воприменительная практика. Правопорядок.  

 Правоотношения   

Понятие правоотношений. Структура правоотношений и их виды. Юридиче-

ские факты. Юридический конфликт. 

 Правонарушения и юридическая ответственность  

Понятие правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды юридиче-

ской ответственности.  

 Право и личность   

Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. Правосознание и пра-

вовая культура. Правомерное поведение. 

 Основные правовые системы современности  

Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская правовые систе-

мы. Особенности российской системы права. 

 

 

ОТРАСЛИ  ПРАВА 

 Конституционное право  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. 

Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Граждан-

ство Российской Федерации. Избирательная система и избирательный про-

цесс. Конституционные обязанности. Воинская обязанность и право на аль-

тернативную гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщи-

ков.  

Федеративное устройство Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации. Федеральное собрание Российской Федерации. Органы исполни-

тельной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы, их ви-

ды и полномочия. Судебная система Российской Федерации.  

 

 Гражданское право   

Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской 

деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности.  

Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право 

собственности на землю. Право интеллектуальной собственности. Наследо-

вание по закону и по завещанию.  

Сделки. Виды гражданско-правовых договоров (оказание услуг, купля-

продажа, аренда, подряд). Гражданско-правовая ответственность. Способы 

защиты гражданских прав. 

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства го-

сударственного регулирования экономики.  
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 Семейное право  

Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений суп-

ругов. Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность членов се-

мьи. 

 

 Трудовое право 

Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Трудовой дого-

вор: понятие, стороны, содержание. Порядок заключения и расторжения тру-

довых договоров. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок 

их рассмотрения. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых 

прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и посо-

бия.  

 

  Административное право  

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность, ее основания. Производство по делам об 

административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения ад-

министративных споров. 

 

 Уголовное право  

Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие уголовной от-

ветственности, еѐ основания. Ответственность несовершеннолетних. Защита 

прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. 

 

 Экологическое право  

Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую сре-

ду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Юридическая от-

ветственность за причинение вреда окружающей среде. 

 

 Международное право  

Международные правоотношения. Субъекты международного права. Меж-

дународный договор. Международные документы о правах человека. Между-

народная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Ев-

ропейский суд по правам человека. 

 

ПРАВОСУДИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Правосудие   

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 

Основания и порядок обращения  в Конституционный Суд Российской Феде-

рации.  Правовые последствия принятия решения Конституционным Судом 

Российской Федерации. Принципы гражданского процесса. Порядок обраще-

ния в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных реше-
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ний. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Поря-

док обжалования судебных решений в уголовном процессе.  

 

ПРОФЕССИЯ И ПРАВО 

 Юридическая деятельность  

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические про-

фессии. Особенности профессиональной юридической деятельности. Про-

фессиональная  этика. 

 

2.1.16. ЭКОНОМИКА  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   

Часть 1. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИКИ   

 Введение в экономику  

Что означает термин «экономика». Экономическая наука, ее предмет. 

Экономические модели. Предпосылка рационального поведения. Микроэко-

номика и макроэкономика. Экономическая теория и прикладная экономика. 

Экономическая наука и экономическая политика. 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ и ФАКТОРЫ ПРОИЗВОД-

СТВА  

Потребности, блага и услуги, ресурсы. Ограниченность ресурсов. Эко-

номические  и неэкономические (свободные) блага.  Проблема выбора. Аль-

тернативная стоимость (альтернативные издержки).  

Кривая (граница) производственных возможностей. Факторы, влияю-

щие на форму и сдвиги кривой производственных возможностей. Закон воз-

растающих альтернативных издержек. 

Факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские 

способности. Факторные доходы: заработная плата, рента, процент и при-

быль.  

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ОБМЕН, АБСОЛЮТНЫЕ И СРАВНИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  

Специализация и разделение труда. Обмен и взаимозависимость. По-

чему торговля рождает богатство. Абсолютные и сравнительные преимуще-

ства. Выгоды добровольного обмена. Условия взаимовыгодной и безубыточ-

ной торговли. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, СОБСТВЕННОСТЬ, РАЦИО-

НАЛЬНОСТЬ И СТИМУЛЫ  

Понятие экономической системы. Традиционная, командная и рыноч-

ная экономические системы. Смешанная экономика. Эволюция экономиче-

ских систем.  

Понятие собственности. Владение, пользование и распоряжение. Фор-

мы собственности. Объекты собственности. 
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Часть 2. МИКРОЭКОНОМИКА  

Раздел I. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

СПРОС  

Понятие рынка. Рынок одного товара.  

Спрос. Величина спроса. Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Эффекты Гиффена и Веблена. Факторы, 

формирующие спрос. 

Эластичность спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность. Эла-

стичный и неэластичный спрос. Эластичность спроса по доходу. Нормальные 

и инфериорные блага. Товары первой необходимости и товары роскоши. Пе-

рекрестная эластичность спроса. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Понятие предложения. Величина предложения. Функция предложения, 

кривая предложения и шкала предложения. Закон предложения. Индивиду-

альное и рыночное предложение. Время и предложение: мгновенный, крат-

косрочный и долгосрочный периоды. Эластичность предложения по цене. 

Факторы, формирующие предложение: цены факторов производства и новые 

технологии, налоги и субсидии. 

РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ  

Функционирование рынка. Рыночное равновесие. Равновесная цена и 

равновесный объем продаж. Влияние изменений спроса и предложения на 

рыночное равновесие. Взаимосвязь рынков. Роль информации на рынке. 

Прямое и косвенное вмешательство государства в ценообразование. 

Предельные и фиксированные цены. Избыточное предложение. Избыточный 

спрос. 

  

Раздел II. ФИРМА. ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

Бухгалтерские и экономические издержки и прибыль  

Фирма в экономической теории. Цели фирмы. 

Бухгалтерские (внешние или явные) издержки. Амортизационные от-

числения.  Выручка. Бухгалтерская прибыль: валовая и чистая. Внутренние 

(неявные) издержки. Нормальная прибыль. Экономические издержки. Эко-

номическая прибыль. Необратимые издержки. 

ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

Фирма как производственная функция. Производительность ресурсов 

(факторов производства). Производительность труда. Измерение и факторы 

производительности труда. 

Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт 

переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. 

Фиксированные (постоянные) и переменные издержки. Функции из-

держек: общие, средние, средние переменные и предельные издержки. Кри-

вые издержек в краткосрочном периоде. Обоснование формы кривых издер-

жек. Эффект масштаба. 
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Предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

  

Раздел III. ОТРАСЛЬ. КОНКУРЕНЦИЯ. РЫНОЧНЫЕ СТРУК-

ТУРЫ  

Совершенная конкуренция  

Условия совершенной конкуренции. Конкурентная фирма, максимиза-

ция ее прибыли. Предложение конкурентной фирмы в краткосрочном перио-

де. 

Долгосрочное равновесие на рынке совершенной конкуренции. При-

быль и поведение конкурентной фирмы в долгосрочном периоде.  

Рынки, близкие к совершенной конкуренции. 

МОНОПОЛИЯ Природа монополии. Виды монополий. Естественные 

монополии. Причины возникновения монополий. Монополии в России.  

Сравнительный анализ монополии и совершенной конкуренции. Моно-

польная прибыль. Социальная цена монополии. Условие прекращения произ-

водства монополией. Цена, издержки и эластичность спроса на монопольном 

рынке. Ценовая дискриминация. 

  

МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ, ОЛИГОПОЛИЯ И 

МОНОПСОНИЯ. Антимонопольное законодательство  

Природа олигополии. Поведение олигополистов. Нескоординированная 

олигополия. Молчаливый сговор. Лидерство в ценах. Явный сговор (кар-

тель).  

Природа монополистической конкуренции. Дифференциация продукта.           

Рыночная власть покупателей. Монопсония. Простейшая модель монопсо-

нии. Особенности ценообразования в условиях монопсонии.  

Количественные методы оценки структуры рынка. Коэффициент Лер-

нера. Измерение уровня концентрации в отрасли. 

Роль крупного бизнеса в прогрессе экономики. Политика защиты кон-

куренции и антимонопольное законодательство. Основные способы и огра-

ничения регулирования монопольных рынков. Эволюция взглядов на моно-

полию и антимонопольную политику. Российское антимонопольное законо-

дательство. 

  

Раздел IV. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА  

РЫНОК ТРУДА  

Производный спрос. Спрос фирмы на труд. Заработная плата в эконо-

мической теории и практике. Предложение труда для отдельной фирмы. Рав-

новесие на локальном рынке труда. Минимальная оплата труда. Роль проф-

союзов. 

РЫНКИ КАПИТАЛА И ЗЕМЛИ  
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Понятия капитала и рынка капитала. Процент как цена капитала. Дис-

контирование. Приведенная стоимость. Смысл ставки дисконтирования и ее 

выбор. Цена капитала.  

Рынок земли (природных ресурсов). Цена земли. Земельная рента. 

  

Раздел V. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА И ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА  

Понятия несостоятельности рынка и государства.  

Общественные блага и услуги, их свойства. Чистые общественные бла-

га. Неконкурентность и неисключаемость. Классификация благ по характеру 

получения и по характеру потребления.           

Источники финансирования чистых общественных благ. Эффектив-

ность общественных благ. Государственный механизм и принятие общест-

венных решений. 

ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ  

Положительные и отрицательные внешние эффекты. Общественные и 

частные издержки. Экономический подход к экологии. Проблемы и способы 

государственного регулирования внешних эффектов. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ  

Доходы населения и их источники. Дифференциация доходов. Опас-

ность выравнивания доходов. Последствия сильной дифференциации дохо-

дов.  

Измерение неравенства доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джи-

ни. 

  

Часть 3. МАКРОЭКОНОМИКА и МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНО-

МИКА  

Раздел I. ИНСТРУМЕНТЫ МАКРОЭКОНОМИКИ  

ПРЕДМЕТ И ОСОБЕННОСТИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНА-

ЛИЗА  

Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы.  

Агрегирование. Макроэкономические агенты и  макроэкономические 

рынки. 

Кругооборот расходов и доходов. 

Валовой Внутренний продукт  

Понятие системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт 

(ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП). Конечная и промежуточная 

продукция. Добавленная стоимость. ВВП на душу населения. 

Методы измерения ВВП по расходам и по доходам. Проблемы расчета 

ВВП (ВНП). Нерыночное производство. Проблема учета качества окружаю-

щей среды. Теневая экономика. 



150 

 

Номинальные и реальные экономические показатели. Номинальный и 

реальный ВВП. Индекс потребительских цен (ИПЦ) и дефлятор ВВП. 

СОВОКУПНЫЙ СПРОС  И  СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Совокупный  спрос. Причины отрицательного наклона кривой сово-

купного спроса. Неценовые факторы совокупного спроса. 

Совокупное предложение. Причины положительного наклона кривой 

совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного предложения.  

Классическая модель. Закон Сэя. Кейнсианская макроэкономическая 

модель. Макроэкономическое равновесие. Шоки совокупного спроса и сово-

купного предложения. 

ДЕНЬГИ и банки  

Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Денежные агре-

гаты. 

Банки. История банковского дела. Операции коммерческих банков.  

Российские коммерческие банки. 

Банковская система. Центральный банк и его функции. 

  

Раздел II. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ИНФЛЯЦИЯ  

Закон денежного обращения. Уравнение обмена Фишера. Инфляция: 

понятие, виды и причины. Инфляция спроса и инфляция предложения. Де-

фляция. 

Последствия и издержки инфляции. 

БЕЗРАБОТИЦА  

Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы. Полная занятость 

и потенциальный ВВП.  

Последствия безработицы. Государственная политика поддержки заня-

тости. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ  

Понятие экономического роста. Темп экономического роста. Источни-

ки экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост.   

Экономическое и общественное развитие. Порочный круг бедности. 

Качество жизни. Индекс человеческого развития. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ  

Экономические циклы. Типы экономических циклов. Классические 

среднесрочные циклы деловой активности. Причины экономических циклов. 

Фазы цикла. 

  

Раздел III. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ПОЛИТИКА  

ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  

Что такое макроэкономическая политика. Кредитные деньги или как 

банки «делают деньги». Обязательные резервы. Кредитная эмиссия. Банков-

ский мультипликатор. Банковские резервы и кредитные возможности. 
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ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. Средняя и пре-

дельная ставки налога. Воздействие налогов на экономику. Кривая Лаффера. 

Налоговая система России. 

Государственный бюджет. Дефицит государственного бюджета и спо-

собы его финансирования. Государственный долг. Фискальная политика. 

  

Раздел IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ  

Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торгов-

ле.  

Протекционизм: цели и средства. Импортные тарифы. Нетарифные 

барьеры. Экспортные субсидии. 

Свободная торговля. Всемирная торговая организация (ВТО). Россия и 

ВТО. Региональная интеграция. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ  

Спрос и предложение на рынке валют. Формирование валютного курса. 

Факторы, определяющие валютные курсы. Валютные риски. Валютные сис-

темы. Валютные кризисы. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

Понятие глобализации, ее выгоды и риски. 

Краткая характеристика основных глобальных проблем. Взаимосвязь 

глобальных проблем. Развитые и развивающиеся страны. Наиболее актуаль-

ные для России глобальные проблемы. Устойчивое развитие. 

  

Часть 4. ПРИКЛАДНАЯ  ЭКОНОМИКА  

Раздел I. БИЗНЕС   

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  

Коммерция и бизнес. Понятия предпринимательства и предпринимате-

ля. Виды предпринимательства. Эволюция взглядов на предпринимательст-

во. Роль предпринимательства в экономике.  

Характеристика предпринимателя. Склонность к риску. Мотивы пред-

принимателя. Предприниматель и фирма. Внутрифирменное предпринима-

тельство. 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ  

 

Юридические лица. Некоммерческие  предприятия. Общая классифи-

кация фирм по правовому статусу. Формы предприятий в России. Государст-

венные и муниципальные унитарные предприятия. Производственные коопе-

ративы. Объединения предприятий. Малый бизнес. 

МЕНЕДЖМЕНТ  
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Понятия менеджмента и менеджера. Организационная структура. 

Принципы менеджмента. Механизмы координации.  Организация производ-

ства. Управление персоналом. Мотивация и контроль. 

МАРКЕТИНГ  

Понятие маркетинга. История и эволюция маркетинга.  

Поведение покупателей на рынке. Сегментация рынка.  

Жизненный цикл товара. Реклама. Качество. Стимулирование сбыта. 

БИЗНЕС-ПЛАН  

Понятие бизнес-плана. Его назначение и структура. Процесс планиро-

вания. 

  

Раздел II. ФИНАНСЫ  

ФИНАНСИРОВАНИЕ БИЗНЕСА. ЦЕННЫЕ БУМАГИ  

Финансы и финансовые институты. Основной и оборотный капитал. 

Источники финансирования: внутренние и внешние.  

Заемные средства. Ценные бумаги. Облигации предприятий. Государ-

ственные и муниципальные облигации. Акции. Цены и доходность акций и 

облигаций.  

Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Фондовый рынок. 

Стоимость фирмы. Защита интересов вкладчиков. Паевые (взаимные) фонды. 

 СТРАХОВАНИЕ  

Сущность страхования. Формы и виды страхования. Страховые услуги. 

Основные понятия страхования. Страхование в России. 

УЧЕТ  

Учет: структура и основные понятия. Принципы бухгалтерского учета. 

Финансовая отчетность. Бюджет (смета). 

  

Раздел III. РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА  

СТАНОВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ  

Краткая экономическая история России до 1917 года. Административ-

но-командная экономика Советского Союза. Попытки реформирования со-

ветской экономики.  

Старт рыночной экономики. Макроэкономическая стабилизация и ин-

ституциональные преобразования. Первые результаты и социальная цена ре-

форм. 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА  

Ресурсы российской экономики. Итоги первого десятилетия реформ. 

Экономическая политика. Стратегия роста. 

Резерв учебного времени 18 часов. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые 

учащимися 
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Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу 

учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практиче-

ской деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Система воспитательной работы. 

 2.2.1. Основные положения 

 В педагогической науке понятие «Воспитание»  определяется как 

процесс целенаправленного влияния, целью которого выступает усвоение ре-

бенком необходимого для жизни в обществе социального опыта и формиро-

вания принимаемой обществом системы ценностей; социально и педагогиче-

ски обусловленный процесс раскрытия сущностных сил человека, его потен-

циальных человеческих возможностей. 

Для понимания содержания воспитательной работы важно определить 

некоторые существенные понятия, одним из которых является социализация 

как процесс и результат социального развития человека. По определению 

И.С. Кона, социализация – совокупность всех социальных и психологических 

процессов, посредством которых индивид усваивает систему знаний, норм и 

ценностей, позволяющих ему функционировать  качестве полноправного 
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члена общества. В процессе социализации личность выступает как субъект и 

объект общественных отношений.  

 В педагогической науке понятие Социализация (от лат. socialis -  об-

щественный) определяется как специально организованный, так и стихийно 

происходящий процесс передачи подрастающему поколению накопленных 

обществом знаний, умений и навыков, нравственных норм, жизненных цен-

ностей, способов общения и поведения; обеспечение усвоения и воспроиз-

водства индивидом социального опыта, свидетельствующее о нормальном, 

безболезненном вхождении человека в жизнь общества. Социализация про-

исходит в процессе совместной деятельности и общения в определенной 

культурной среде. 

Проблема воспитания и социализации подрастающего поколения явля-

ется одной из важнейших для любого общества. Социализация и интеграция 

детей с ограниченными возможностями здоровья, представляет собой острую 

актуальную проблему коррекционной педагогики. 

 Программа воспитания и социализации учащихся школы направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализа-

ции, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Социализация учащихся 

предполагает не только определенный уровень их трудовой адаптации, но и 

возможность ориентироваться в окружающей жизни, соблюдая определен-

ные правила и нормы поведения. 

 

2.2.2. Цель и задачи воспитания и социализации учащихся. 

Цель воспитания и социализации учащихся на ступени среднего 

общего образования заключается в социально-педагогической поддержке 

духовного и культурного становления и развития личности данной категории 

детей, достижения определенного, уровня трудовой адаптации, возможности 

ориентироваться в окружающей жизни, соблюдения определенных правил и 

норм поведения. 

В процессе воспитания и социализации формируются знания, умения, 

навыки, сопутствующие социальной адаптации выпускников образователь-

ных учреждений, повышается уровень их общего развития, всесторонняя 

подготовка к будущей самостоятельной жизнедеятельности.  

Для достижения поставленной цели в процессе  воспитания и социали-

зации решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

- воспитание культуры речевого общения, развитие коммуникативных 

качеств; 

- объяснение правил, регулирующих поведение ребенка с позиции его 

индивидуальности в обществе; 

- развитие основ личностной самооценки, становление личностной по-

зиции, воспитание ответственности за свои поступки; 
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- развитие общей психологической компетентности: сочувствия к дру-

гим, развитие умения оказывать поддержку, принимать помощь другого, аде-

кватно реагировать на попытку другого вступить в контакт; 

- формирование мотивов, ориентирующих развитие деятельности под-

ростка во временном аспекте; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию; 

- обогащение представлений детей о мире профессии, развитие трудо-

вой дисциплины и профессиональной зрелости.   

- привитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

- принятие базовых национальных ценностей и этнических духовных 

традиций; 

- привитие навыков физической культуры, здорового образа жизни; 

- формирование умений пользоваться элементами социальной инфра-

структуры; 

- формирование представлений о реальном применении полученных 

знаний, умений, навыков в выбранной сфере деятельности.  

Личностная форма культуры составляет неповторимый социальный 

портрет человека и дает его характеристику. Она создается под воздействием 

множества окружающих предметов, влияния социальных установок и ориен-

таций, но в неповторимой избирательности, которая позволяет проявить уни-

кальность и оригинальность каждого человека. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности;    

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование толерантности (терпимости к чужому мнению, поведе-

нию и т.д.); 

- знакомство с истоками и усвоение основ национальной культуры; 

- формирование основы культуры межэтнического общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России;  

- привитие представлений о нравственных нормах общения и выработ-

ка навыков этического поведения;  

- привитие навыков общения и сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 

- знакомство с основами правового поведения, осмысление прав и обя-

занностей. 

Социальная форма культуры позволяет осмыслению себя как гражда-

нина общества, в котором проживает человек. 

В области формирования семейной культуры: 
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- формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях; 

- развитие представлений об общечеловеческих ценностях личного 

счастья: любви, здоровье, семье; 

- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи; 

- формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи. 

Для успешного  воспитания и социализации данной категории уча-

щихся образовательное учреждение активно взаимодействует с родителями 

(законными представителями) данных учащихся, без помощи которых не-

возможна эффективная образовательная и воспитательная деятельность. 

 

2.2.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся. 

 

 В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" воспитание рассматривается как целенаправленная 

деятельность, осуществляемая в системе образования, ориентированная на 

создание условий для развития и духовно-целостной ориентации учащихся 

на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание им помо-

щи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профес-

сиональном становлении. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 

исходя из цели и задач программы, применительно к учащимся, осуществля-

ется по следующим направлениям: 

- диагностическая работа по выявлению психофизических особенно-

стей ребѐнка, его интересов, склонностей и возможностей, степени овладения 

различными видами деятельности, условий семейного воспитания и социаль-

ного окружения, необходимых для профессиональной ориентировки воспи-

тателей в процессе работы по воспитанию и социализации учащихся. 

Необходимость диагностической работы диктуется тем обстоятельст-

вом, что обучение, воспитание и социализация могут протекать успешно, ес-

ли они сообразуются с уровнем развития психических и физических сил ре-

бенка. Умение определить этот уровень позволяет педагогам найти в каждом 

конкретном случае верное соотношение между ходом развития ребенка и 

возможностями его образования.               

Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной дея-

тельности и физического развития ребенка обозначается понятием "коррек-

ционно- воспитательная работа".  

 -    коррекционно-воспитательная работа:  



157 

 

- формирование навыков познавательной деятельности при условии ее 

мотивированности; 

- дальнейшее совершенствование базовых школьных навыков: чтения, 

письма, счѐта;  

- формирование картины мира, в основном соответствующей совре-

менным научным представлениям; 

- исправление, нейтрализация, устранение негативных проявлений по-

ведения личности обучающихся, с одновременным развитием, осознанием 

разнообразных моделей коммуникативного поведения. 

- социально-педагогическая работа: 

- работа с семьѐй, социумом для нормализации межличностных отно-

шений, ситуации воспитания, защиты прав ребѐнка, деятельность по включе-

нию ребѐнка в разные социальные группы и социально значимые виды дея-

тельности;  

- социально-бытовая ориентировка, развитие коммуникативных навы-

ков, правил безопасного поведения в быту;  

- трудовое воспитание, выбор профессии; 

- способствование личностному развитию учащегося (нравственно-

этическое, патриотическое, правовое, эстетическое, работа над формирова-

нием позитивной Я-концепции, самопонимание и саморегуляция, закрепле-

ние правильных поведенческих стереотипов). 

- физкультурно-оздоровительная работа (своевременная медицин-

ская помощь, общая физическая подготовка, занятия спортом, соблюдение 

санитарных норм и правил при организации учебной деятельности, досуга). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации личности гражданина России, конкре-

тизировать в соответствии с указанными основными направлениями и систе-

мой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

Наиболее эффективной является деятельность, вовлекающая учащихся 

во взаимодействие с окружающим миром и формирующая у них систему 

ценностных отношений. 

Ценностными основами воспитания и социализации в развитии 

познавательной сферы выступают: 

- любовь к своему народу, своему краю, городу, свобода личная и на-

циональная, доверие и уважение к людям, их культуре; 

- правовое государство, закон и правопорядок, социальная компетент-

ность; 

- смысл жизни, справедливость и милосердие, честь и достоинство, 

уважение родителей и других людей, равноправие, ответственность, забота о 

старших и младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, об-
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щие представления об этике, вере, духовности, религии, духовно-

нравственное развитие личности; 

- жизнь во всех еѐ проявлениях, экологическая безопасность, грамот-

ность и культура, физическое, физиологическое, духовное здоровье,  целесо-

образный здоровый и безопасный образ жизни, ресурсосбережение, устойчи-

вое развитие общества в гармонии с природой;  

- стремление к познанию в доступных пределах, развитие личности, 

уважение к труду и людям труда, нравственный смысл труда, творчество и 

созидание, целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии; 

- красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности 

в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

 

2.2.4. Принципы и особенности организации содержания воспита-

ния и социализации учащихся 

 

Поскольку дети данной категории развиваются по тем же законам, что 

и обычные дети, то при построении воспитательной работы целесообразно 

учитывать особенности возраста, не забывая о возможности расхождения 

фактического и психологического возраста. Реальной опорой для построения 

работы с данными детьми должны стать представления об онтогенетических 

закономерностях развития высших психических функций и личности. 

Цели и задачи воспитания и социализации ребенка определяются об-

щими принципами педагогики - подготовка к активной общественно полез-

ной жизни, формирование гражданских качеств, но реализуются они в дос-

тупном объеме методами и средствами, соответствующими степени и струк-

туре дефекта. В зависимости от характера нарушения выдвигаются специ-

альные задачи, связанные с преодолением его последствий. Воспитание ре-

бенка осуществляется в тесном контакте семьи и школы, в обстановке взаи-

мопонимания, взаимопомощи, разумного сочетания требовательности и ща-

дящего режима.  

Воспитательная работа с ребенком проводится с учетом его индивиду-

альных и возрастных особенностей, направлена на формирование у него са-

мостоятельности, навыков самообслуживания, труда и культуры поведения, 

умения жить и работать в коллективе. Такое воспитание требует деликатно-

го, тактичного отношения окружающих к его психическим или физическим 

недостаткам, исключающего фиксацию внимания на дефекте, подчеркиваю-

щую его неполноценность. Важно воспитать у ребенка оптимизм и уверен-

ность, сформировать способность преодолевать трудности, стимулировать 

его  компенсаторные возможности, ориентировать на положительные качест-

ва и вместе с тем развить способность к критической оценке своих действий 

и поступков.  
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Принципами организации содержания воспитания и социализации яв-

ляются: 

1) индивидуализация воспитательной работы (учет особенностей уча-

щихся); 

2)  активность учащихся (взаимодействие с окружающим миром); 

3)  целостность педагогического процесса; 

4)  структурированность деятельности; 

5)  практическая направленность; 

6)  коммуникативная направленность; 

7)  доступность предлагаемых требований и видов деятельности; 

8)  социальная мотивация деятельности. 

 

2.2.5. Основное содержание воспитания и социализации учащихся 

Под содержанием воспитания и социализации понимается система 

знаний, убеждений, качеств и черт личности, устойчивых привычек 

поведения, которыми должны овладеть учащиеся в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

В содержание программы включаются вопросы воспитания: 

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека; 

- социальной ответственности и компетентности; 

- нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

- трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

- ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстети-

ческой культуры (эстетическое воспитание). 

В ходе разработки настоящей программы выбраны и включены в нее 

основные, вопросы, которыми могут овладеть учащиеся, именно: 

Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека: 

- элементарное представление об устройстве РФ, ее институтах, их ро-

ли в жизни общества, о символах государства, их социально-культурном зна-

чении, о ключевых ценностях современного общества России; 

- о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение ор-

ганов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

- элементарные представления о народах России, их единстве, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, обще-

ственных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанно-

стей, к антиобщественным действиям, поступкам. 



160 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического созна-

ния: 
- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому про-

шлому и настоящему нашего Отечества; 

  - понимание смысла человеческих отношений, умение строить свои от-

ношения с людьми по законам совести, добра и справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и обще-

ства, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление пре-

одолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и по-

ступков; готовность к формированию собственных нравственных идеалов; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотно-

шений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личност-

ного и социального развития, продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбитель-

ным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безо-

пасного образа жизни: 

- элементарное экологическое мышление и грамотность в разных фор-

мах деятельности;  

- понимание взаимной связи здоровья, экологического состояния окру-

жающей среды и экологической культуры человека; 

- интерес к прогулкам в природу, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях, занятиям в спортивных секциях; 

- общие представления о факторах окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на здоровье человека, способах их избегания, 

преодоления; 

- способность оценивать влияние природных факторов риска на здоро-

вье человека; 

- общее знакомство с основами законодательства в области защиты 

здоровья и экологии окружающей среды и выполнении его требований; 

- представления о вкладе разных профессий в решение проблем эколо-

гии, здоровья, устойчивого развития общества; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии;  

- рациональная организация режима дня, питания, занятий физической 

культурой, спортом;  
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- устойчивая потребность к труду и творчеству для успешной социали-

зации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологических экскурсиях; 

- отрицательное отношение к курению, употреблению алкогольных на-

питков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

- отрицательное отношение к лицам, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору про-

фессии: 

- осознание нравственных основ образования, важности непрерывного 

образования и самообразования в течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание 

и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших по-

колений; 

- умение планировать трудовую деятельность, соблюдать порядок на 

рабочем месте, работать в коллективе; 

- позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, отвечать 

за качество и осознавать возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения, умение ориентироваться на 

рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

- поддержание чистоты и порядка в классе и школе,  готовность содей-

ствовать в благоустройстве школы и еѐ территории; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде; 

- накопление навыков трудового опыта при овладении одной из про-

фессий в школе-интернате. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 
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- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и са-

мому себе; 

- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусст-

ва, художественной самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и се-

мьи. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека: 

- элементарные представления об устройстве российского государства, 

символах государства, их происхождении и культурном значении; 

- первоначальные представления о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение ор-

ганов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

- общие представления о народах России, о единстве народов нашей 

страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, обще-

ственных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанно-

стей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- знание основных гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивных образцов поведения подростков и молодѐжи в 

современном мире; 

- освоение норм и правил общественного поведения, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и об-

щения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным со-

циальным окружением в процессе решения личностных и общественно зна-

чимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей в семье, в классе. 

 

2.2.6. Виды деятельности и формы занятий с учащимися 
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В процессе образовательной деятельности по воспитанию и социализа-

ции учащихся планируются и осуществляются различные виды деятельности 

и формы занятий с учетом познавательных возможностей детей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека носит характер морально-этической и поли-

тико-правовой пропедевтики. В ходе занятий даются и закрепляются лишь 

основы знаний в этих областях знаний. Отбор содержания материала воспи-

тательной работы производится с учетом психических, познавательных воз-

можностей и социально-возрастных потребностей детей. В ходе урочной и 

внеурочной деятельности предполагается общее знакомство учащихся с мо-

рально этической проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, 

даются самые общие представления о праве и государстве. 

Введение в тематику государства и права связывается с этическими 

проблемами, что позволяет заложить целостную основу воспитательного 

процесса коррекционной школы и избежать сухой непедагогической подачи 

материала. Учителя в ходе образовательного процесса знакомят учащихся с 

основами конституционного строя Российской Федерации, дают общие пред-

ставления о нашем государстве как о целостно-правовой системе.  

Цель этих занятий - создание условий для социальной адаптации уча-

щихся путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей 

основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка че-

рез знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими 

правами. В ходе воспитательных занятий учащимся прививается мысль о 

том, что полученные в школе знания помогут им освоиться в последующей 

самостоятельной жизни, в регулировании своего поведения, в несении за 

свои поступки нравственной и правовой ответственности. Отдельно выносят-

ся основы уголовного права и формирование у школьников правового само-

сознания, воспитания уважения к правам и обязанностям человека. 

Учащиеся знакомятся с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, сюжетно-ролевых игр граждан-

ского и историко-патриотического содержания совместно с другими учащи-

мися, изучения учебных дисциплин). 

Знакомство с историей и культурой родного края, важнейшими собы-

тиями в стране, с деятельностью общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-юношеских движений в ходе участия 

в различных мероприятиях совместно с классным коллективом, позволяет 

воспитывать у детей чувство патриотизма, любви к Родине. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
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Познавательные возможности данной категории учащихся, в сравнении 

с нормально развивающимися сверстниками, не создают прочной основы для 

усвоения необходимого спектра социальных, общественных и других форм 

жизни. 

В пределах своих психических, физических и познавательных возмож-

ностей учащиеся: 

- принимают участие в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

  - овладевают в доступной степени формами и методами самовоспита-

ния (самокритика, самовнушение, самообязательство); 

- участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности (общение со сверстниками, педагогами в 

процессе учѐбы, внеурочной деятельности, игр, спортивных состязаний, 

творческих увлечений). 

- приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудни-

чества со сверстниками и с учителями; 

- участвуют в поддержании порядка, дисциплины, дежурстве по школе 

и работы в школе;  

- контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанно-

стей, определенных Правилами внутреннего распорядка школы.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

учащихся - одна из важных задач школы. 

В ходе воспитательной работы и социализации учащиеся школы: 

- знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отноше-

ний людей; 

- расширяют положительный опыт общения со сверстниками в учѐбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте; 

 - участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, селу; 

- получают общие представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия с родителями, братья-

ми, сестрами. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безо-

пасного образа жизни 

Формирование экологической культуры, экологических знаний и убе-

ждений - одна из важнейших задач современной школы. Необходимо дать 

ребенку не только знания об окружающем мире, но и научить его понимать 

законы природы, определяющие жизнь человека, соблюдать нравственные и 

правовые принципы природопользования. 

В школе создаются оптимальные условия для развития интеллектуаль-

ного, эмоционального и социального потенциала, обеспечения экологическо-

го образования и воспитания. 

У учащихся формируются: 
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- способы усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности; 

- система элементарных знаний и понятий о взаимосвязях в природе; 

- стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению 

природной среды;  

- развитие духовно-нравственных основ личности, способствующих 

решению экологических проблем. 

Учащиеся приобщаются к природоохранной деятельности, им приви-

ваются простейшие навыки наблюдения и адекватного поведения в природе. 

В ходе воспитательного процесса решаются также дидактические, коррекци-

онно-развивающие цели, имеющие практическое значение. 

Уделяется внимание коррекции и развитию психических процессов: 

- обогащению словарного запаса за счет усвоения новых слов и введе-

ния знакомых в активный словарь; 

- развитию смысловой памяти; 

- коррекции мыслительной деятельности; 

- формированию эмоционально-волевой сферы.  

В ходе воспитательной работы используются такие формы и методы 

учебной деятельности, как беседы, наблюдение, проведение простейших 

опытов, организация экскурсий в природу, уроки-путешествия, ролевые иг-

ры, викторины, заочные экскурсии, просмотр учебных видеофильмов и т.п. 

Направленная на активизацию познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья и помогающая создавать условия 

для моделирования сложившихся природных связей, правил поведения детей 

в природе, организованная в урочное и внеурочное время работа, будет спо-

собствовать формированию экологических знаний и культуры, нравственной 

позиции учащихся в отношении природной среды.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

В процессе воспитания и социализации учащиеся  

Знакомятся: 

- с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в 

ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий),  

Получают элементарные представления: 

- об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в 

ходе изучения учебных предметов, знакомства с лучшими произведениями искусства по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Участвуют: 

-  в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка; 
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2.2.7. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации учащихся 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации учащихся 

с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специа-

листов и социальных партнѐров по направлениям социального воспитания, 

методического обеспечения социальной деятельности и формирования соци-

альной среды школы.  

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе позна-

вательной деятельности.  
Познавательная деятельность учащихся организуется в рамках коррек-

ционно-развивающего подхода и предполагает в качестве основных форм 

учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с педагогом.  

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как после-

довательное продвижение учащегося в своем развитии от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

коррекционной педагогической поддержки социальной деятельности в рам-

ках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами 

общественной деятельности.  
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления по-

зволяют формировать у учащихся социальные навыки и компетентности, по-

могающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально 

значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского соз-

нания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного 

долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосозна-

ние подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и куль-

турные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществ-

ляться педагогами совместно с родителями учащихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами 

трудовой деятельности.  
Конечной целью обучения и воспитания в школе является приобщение 

детей к доступному им общественно полезному труду, максимальное овладе-

ние ими навыками самообслуживания, формирование умения ориентиро-

ваться в окружающем мире самостоятельно, насколько это возможно.  

Трудовая деятельность помимо коррекционного воздействия, выступа-

ет как социальный фактор, первоначально развивающий у учащихся способ-
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ности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Еѐ главная 

цель - превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. 

При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции индиви-

дуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его ре-

зультатов, что особенно важно для категории обучающихся в школе-

интернате. 

В рамках социализации в школе организованы различные виды трудо-

вой деятельности учащихся старшей школы:  

- трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями в учебных 

мастерских в урочное время, 

- ручной труд, общественно-полезная работа,  

- занятия по профессиональной ориентации,  

- работа педагога-психолога во внеурочное время по профессиональ-

ному просвещению, воспитанию, развитию и консультированию по вопросам 

выбора профессии, 

- привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

  2.2.8. Организация работы по формированию экологически целе-

сообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 

Деятельность школы по организации работы по формированию эколо-

гически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни направлена 

на: 

- создание здоровой, безопасной и воспитывающей среды в образова-

тельном учреждении, 

- обеспечение системы противодействия негативным явлениям в уче-

нической среде, 

- формирование у учащихся осознанного отношения к собственному 

здоровью,  

- развитие устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни, факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на состоя-

ние здоровья,  

- формирование личных убеждений, качеств и привычек, способст-

вующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, 

- совершенствование материально-технической базы для физического 

развития и воспитания. 

Работа по здоровьесберегающим технологиям организуется и ведется 

по направлениям: 

- профилактика утомляемости школьников, охрана зрения, опорно-

двигательного аппарата и др.; 
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- работа с учащимися и их родителями по формированию здорового 

образа жизни; 

- лечебно-профилактические мероприятия по укреплению здоровья 

школьников в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

- спортивные мероприятия. 

Школа в рамках внедрения здоровьесберегающих технологий опирает-

ся на следующие подходы к воспитанию учащихся:  

1. Личностно-ориентированный подход – создание благоприятной и 

целостной психолого-педагогической среды,  атмосферы уважительного от-

ношения к различным особенностям личности, 

2. Гуманистический подход – поддержка и защита ребенка (социальная, 

правовая, педагогическая, медико-психологическая), 

3. Системный подход – вся воспитательная и учебная работа проходят 

по общей системе, разработана основная образовательная программа (про-

грамма развития школы). 

Работа по созданию безопасных условий при организации образова-

тельного процесса является одним из приоритетных направлений деятельно-

сти школы и осуществляется также по следующим направлениям: 

- Пожарная безопасность; 

- Охрана труда и техники безопасности; 

- Антитеррористическая деятельность; 

- Санитарно-гигиеническая безопасность; 

- Электробезопасность и безопасность систем жизнеобеспечения; 

В начале учебного года проводится вводный инструктаж преподава-

тельского состава и вспомогательных служб, в течение года проводится по-

вторный инструктаж по охране труда. 

 

2.2.9. Деятельность школы в области непрерывного экологическо-

го здоровьесберегающего образования учащихся 

 

Основные "школьные факторы", позволяющие сохранить и укрепить 

здоровье учащихся в рамках базового компонента образовательного процес-

са: 

Создание комфортных условий для пребывания детей и работы учите-

лей в школе в ходе образовательного процесса. 

Знакомство педагогического коллектива с рекомендациями ПМПК в вопро-

сах здоровьесберегающего образования учащихся; 

Мониторинг динамики продвижения учащихся в своем развитии; 

Оптимальная плотность урока (рационально спланированный урок); 

Чередование видов учебной деятельности в течение урока; 

Физкультминутки, динамические паузы, "активные перемены" (упраж-

нения для различных групп мышц и для улучшения мозгового кровообраще-

ния); 
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Наличие эмоциональных разрядок (пословицы, поговорки, четверо-

стишия); 

Правильная рабочая поза во время занятий; 

Положительные эмоции, благоприятное отношение с учителем, ком-

фортная обстановка в классе, школе; 

Сотрудничество с родителями учащихся по вопросам сохранения и ук-

репления здоровья их детей; 

Организация физической активности учащихся, профилактика гиподи-

намии;  

Основное приоритетное направление – физкультурно-оздоровительная 

и коррекционная работа. 

 

2.2.10. Планируемые результаты воспитания и социализации уча-

щихся 

 

Содержание воспитания и социализации не может обеспечить форми-

рование творческой деятельности учащихся, в основе которой лежит само-

стоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию, видение новой 

проблемы в знакомой ситуации, новой функции объекта и т. п.  

Основной дефект таких школьников лежит в области интеллектуальной 

сферы, вследствие чего не все получаемые учащимися знания в школе 

формируются в необходимые умения и доводятся до уровня усвоенных 

знаний. Воспитание носит элементарно-практический характер и направлено, 

с учетом разброса индивидуальных возможностей детей, на разрешение 

главной задачи подготовки детей к максимально возможной социально-

трудовой адаптации. 

В рамках доступных для выпускников школы образовательных 

областей у них могут быть сформированы отдельные элементы личностных, 

регулятивных, коммуникативных и познавательных общеучебных умений и 

навыков.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

В результате усвоения программы у учащихся формируются: 

- общие понятия и представления об основных правах и обязанностях 

гражданина (нередко весьма примитивные), ориентация в правовом про-

странстве общественных отношений; 

- знания государственной символики (герб, флаг, гимн), государствен-

ных праздников; 

- представления о правонарушениях и ответственности за них; 

- элементы позиции доверия и уверенности в самом себе; 

- коммуникативные и когнитивные функции речи;  

- простейшие навыки счета, чтения, письма; 

- способность к элементарному обобщению и присвоению обществен-

ного опыта 
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- элементы социально-критического мышления; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

В результате усвоения программы у учащихся формируются: 

- отдельные представления о нравственных нормах общения и навыков 

этического поведения;  

- представления о добре и зле; 

- навыки культуры речевого, жестового общения;  

- уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей. 

- и расширены социальные контакты с целью формирования навыков 

социального общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других 

людях, об окружающем мире; 

- элементарные правила поведения в школе, нормы и требования 

школьной жизни, права и обязанностей учащихся; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безо-

пасного образа жизни 

В результате усвоения программы у учащихся формируются: 

- правила безопасного поведения на улицах и дорогах, на воде, на при-

роде, в общественном транспорте; 

- простейшие правила оказания первой медицинской помощи;  

- основные правила поведения для профилактики травм в повседневной 

жизни дома, на улице, в школе и при занятиях физической культурой и спор-

том;  

- знания основных принципов и правил отношения к природе;  

- на доступном уровне знания о природе и окружающем мире, основы 

безопасной жизнедеятельности; 

- знания, что здоровье – это бесценный дар, который постоянно надо 

беречь; 

- понятия значения физической культуры и спорта для организма, на-

выки физической культуры, здорового образа жизни; 

Воспитание трудолюбия, сознательного отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

В результате усвоения программы учащиеся могут получить знания 

(представления, навыки): 

- о видах профессий, труде и заработной плате;  

- о медицинских и профессиональных требованиях к различным про-

фессиям;  

- об учебных заведениях, предоставляющих возможность получения 

профессии после окончания школы;  

- о повышении квалификации и профессионального роста;  
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- о состоянии рынка труда, связи между благополучием человека и его 

трудом; 

- самообслуживающего труда: безопасное приготовление пищи, уход за 

одеждой, мелкая стирка, глажение, уборка помещения, помощь членам семьи 

и др.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры - эстетическое воспитание 

В результате усвоения программы у учащихся формируются: 

- элементы эстетического отношения к окружающему миру, умение 

видеть и понимать прекрасное; 

- потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 

привлекательных видах творческой деятельности; 

- простейшие представления об индивидуальных особенностях каждого 

человека, его неповторимости и ценности. 

Таким образом, основными итогами воспитательной работы в плане 

социализации школьников подросткового возраста являются: становление и 

развитие системы социальной идентичности, осознания своего места в обще-

стве, формирование "чувства взрослости". 

 

 

 

 

 

2.2.11. Мониторинг эффективности реализации программы воспи-

тания и социализации учащихся 

Мониторинг эффективности реализации программы  воспитания и со-

циализации осуществляется в целях оценки результативности и постоянной 

коррекции условий, создаваемых в ней для воспитания и социализации уча-

щихся, представляет собой систему диагностических мероприятий, направ-

ленных на комплексную оценку результатов.  

В качестве основных показателей и объектов контроля эффективно-

сти реализации Программы воспитания и социализации учащихся выступа-

ют: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, тру-

довой и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера 

и нравственный уклад школьной жизни. 

3. Особенности отношений участников воспитательного процесса и 

степень включѐнности в него родителей (законных представителей). 

Основными принципами организации мониторинга эффективности 

реализации школой Программы воспитания и социализации учащихся явля-

ются: 
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 - принцип объективности, заключающийся в научно обоснованном 

содержании контрольных заданий, вопросов; 

- принцип систематичности (системности) требует комплексного 

подхода к проведению диагностирования, при котором различные формы, 

методы и средства контролирования, проверки, оценивания используются в 

тесной взаимосвязи и единстве, подчиняются одной цели; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориенти-

рует оценку эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации учащихся в единстве основ-

ных социальных факторов их развития - социальной среды, воспитания, дея-

тельности личности, еѐ внутренней активности; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает 

на обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педа-

гогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

учащихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает от-

каз от прямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и право-

вые нормы контроля, создавать условия для проведения мониторинга эффек-

тивности реализации образовательным учреждением Программы воспитания 

и социализации учащихся. 

 

2.2.12. Методологический инструментарий мониторинга воспита-

ния и социализации учащихся 

Методологический инструментарий мониторинга — методические 

документы, с помощью которых осуществляется сбор первичной 

педагогической и социологической информации (например, анкеты, бланки-

интервью, карточки для фиксации наблюдений и т. д.)  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социа-

лизации учащихся предусматривает использование традиционных методов 

педагогического мониторинга для отслеживания результативности воспита-

ния детей: 

- контрольные и тестовые задания - позволяющие выявить степень со-

ответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации учащихся путѐм анализа результатов и способов выполнения 

учащимися ряда специально разработанных заданий; 

- устные опросы - получение информации, заключѐнной в словесных 

сообщениях учащихся. Для оценки эффективности деятельности школы по 

воспитанию и социализации учащихся используются беседы, анкетирование; 

- психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-

педагогический метод мониторинга, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспита-
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ния учащихся. В рамках мониторинга предусматривается использование ре-

комендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

2.3.  ПРОГРАММА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

2.3.1.  Введение 

 Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся в настоящее 

время остаѐтся актуальной и требует поиска новых подходов к решению. 

Данные многочисленных научных исследований и официальной статистики 

свидетельствует о неблагоприятной динамике основных показателей здоро-

вья детей по мере школьного обучения. Наблюдение за состоянием здоровья 

учащихся, подкреплѐнные ежегодными показаниями медицинских осмотров, 

свидетельствует о том, что количество абсолютно здоровых детей и подрост-

ков идѐт на спад. 

Самое ценное, что есть у человека, — это жизнь, а самое ценное в его 

жизни — здоровье, за которое бороться всеми силами становится просто не-

обходимо. Условия, когда болеть было выгоднее, чем работать, ушли в про-

шлое. Невежество в вопросах здорового образа жизни будет дорого обхо-

диться тем, кто своевременно не позаботится о своем здоровье, здоровье сво-

их детей и близких. 

Занятия физическими упражнениями, многостороннее воздействие ко-

торых по своей силе превышает эффективность других средств оздоровле-

ния, — это наиболее рациональный способ подготовить себя к работе разно-

го характера: к освоению будущей профессии, к учебе в учреждении профес-

сионального образования, к занятиям любимым делом. Особенностью подбо-

ра средств на занятиях физическими упражнениями является насыщенность 

конкретным материалом, который позволяет влиять на те системы организма, 

которые в большей мере ослаблены у учащегося. Навыки, приобретенные на 

занятиях, дают возможность занимающимся самостоятельно подбирать и ис-

пользовать необходимые оздоровительные и восстановительные упражнения. 

Программы по оздоровлению объединяют и согласовывают работу педагоги-

ческих  коллективов по формированию здорового образа жизни учащихся, их 

родителей и учителей, что выходит за рамки только физического воспитания. 

Они охватывает многие вопросы специальной подготовки, санитарии, гигие-

ны, закаливания, борьбы с вредными привычками, досуга. Значительную 

роль в реализации оздоровительных программ играет семья ребенка, его ро-

дители, находящиеся в тесном контакте со школой. 

Пояснительная записка 

 

Программа здоровьесбережения «В здоровом теле – здоровый дух!» на 

уровень среднего общего образования  основывается на комплексную обще-

школьную программу здоровьесбережения  «В здоровом теле – здоровый 

дух» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Медногорска». 
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Исходя из данных медицинского осмотра учащихся нашей школы за 

последние годы, наблюдается рост количества учащихся с заболеваниями 

ЖКТ, органов зрения и нервной системы. Среди причин, повлекших за собой 

такие показатели, вполне могут быть наследственность, экологический фон, 

условия жизни ребѐнка. При этом существуют так же факторы внутришколь-

ной среды, влияющие на здоровье ученика: недостаточное освещение, дефи-

цит двигательной активности, недостаток релаксации во время пребывания в 

образовательном учреждении, интенсификация образования, введение 

средств обучения, основанных на новых информационных технологиях. 

Анализ состояния здоровья наших школьников и возможных причин, 

влияющих на его уровень, показал необходимость создания Программы «В 

здоровом теле – здоровый дух!», которая в свою очередь определяла бы ос-

новные направления деятельности школьного коллектива. 

В основу обоснования программы легли следующие предпосылки: 

Подростковый возраст является для человека основополагающим и опреде-

ляющим всю дальнейшую жизнь. Это период интенсивного роста организма 

и формирования соматических структур и функций, обеспечивающих пожиз-

ненные свойства систем адаптации, защиту от заболеваний и самореализа-

цию человека в целом. В этот период закладываются все структурно-

функциональные элементы и ценностные ориентации, определяющие на-

правления формирования личностных качеств. Из комплекса факторов риска: 

природной среды, образа жизни и т.д. – наиболее управляемым является ор-

ганизация здоровьесберегающего  педагогического процесса. 

Основной замысел Программы предполагает создание и развитие еди-

ной системы здоровьесбережения детей и подростков в образовательном уч-

реждении, формирование единых ценностных установок и подходов к здо-

овьесбережению учащихся. 

И сегодня роль семьи в укреплении здоровья детей должна неуклонно 

возрастать. Ежедневная утренняя гимнастика, процедуры закаливания, со-

блюдение двигательного режима дня, игры на воздухе, прогулки, лыжные по-

ходы станут для детей необходимостью, если рядом с ними будут родители, 

своим примером показывающие ценность здоровья и значимость здорового 

образа жизни. 

Родителям необходимо хорошо знать исходное физическое состояние 

своих детей, которое определяют с помощью тестов и нормативов комплекс-

ной программы физического воспитания учащихся образовательного учреж-

дения. В укреплении здоровья детей и подростков первостепенное значение 

имеет преодоление гиподинамии (недостаточности двигательной активности) 

и на этой основе — формирование необходимой скелетной мускулатуры, 

препятствующей нарушению осанки, появлению плоскостопия и других от-

клонений в состоянии здоровья. 

Как и по другим общеобразовательным предметам, учащиеся должны 

получать домашние задания по физической культуре, выполнение которых — 
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неотъемлемая черта здорового образа жизни. А родители, хорошо зная ис-

ходное состояние здоровья ребенка, путем контроля выполнения домашнего 

задания могут способствовать его оздоровлению, физическому развитию, ос-

воению двигательных навыков. Родители должны уделять достаточное вни-

мание закаливанию детей. Целенаправленное использование воздуха, воды и 

лучистой энергии солнца позволяет закалить организм, повысить его сопро-

тивляемость к неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

Таким образом, программа «В здоровом теле – здоровый дух!», нося-

щая комплексный характер, может и должна консолидировать усилия педа-

гогов, администрации, школьных медиков и психологов, самих учеников в 

деле поддержания здорового образа жизни и физического развития детей. 

Цель: 

 Подготовка сознания школьников, готового к воплощению в своей 

жизни основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

- создание условий жизнедеятельности образовательного учреждения, адек-

ватных образовательному процессу и наиболее благоприятных для самораз-

вития, самосовершенствования личности  и повышения уровня здоровья 

учащихся; 

- паспортизация здоровья и формирование информационной базы по состоя-

нию здоровья детей и подростков; 

- разработка и внедрение организационно-педагогических мероприятий по 

здоровому образу жизни; 

- введение в повседневную практику здоровьесберегающих технологий обу-

чения и оздоравливающих методик коррекции и крепления здоровья; 

- формирование в рамках образовательного процесса у учащихся ценностных 

ориентаций на сохранение и укрепление здоровья и навыков здорового об-

раза жизни; 

- укрепление связей с медицинским и другими учреждениями города Медно-

горска, способствующими укреплению здоровья детей и подростков; 

- просвещение родителей в вопросах понимания значения здорового образа 

жизни. 

- методическое  обеспечение процесса оздоровления учащихся. 

 

                Основные подходы к организации здоровьесбережения учащих-

ся: 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизация образова-

тельного процесса 

 

Формирование 

данных по состоя-

нию здоровья уча-

щихся 

Формирование основ 

здорового образа жизни 

учащихся 

Использование здоровь-

есберегающих техноло-

гий 

Организация сопровож-

дения учащихся 

Оптимизация образова-

тельного процесса 

Охрана здоровья уча-

щихся 
Охрана здоровья уча-

щихся 



176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Функциональные ресурсы  различных категорий работников шко-

лы 

  1.Функции  медицинской службы школы: 

 проведение диспансеризации учащихся школы;  

 медосмотр учащихся школы,  определение уровня физического здоро-

вья;  

 выявление учащихся специальной медицинской  группы.  

   2.Функции администрации: 

 общее руководство реализацией программы: организация, координа-

ция, контроль; 

 общее руководство и контроль  организации горячего питания учащих-

ся в школе; 

 организация преподавания вопросов здоровья человека на уроках 

биологии и ОБЖ            

 в классах среднего и старшего звена; 

 организация и контроль уроков физкультуры; 

 обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время кани-

кул, работы спортивных секций; 

 разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физиче-

ского здоровья учащихся и ее контроль; 

 организация работы классных руководителей по программе здоровьес-

бережения  и ее контроль; 

 организация создания банка данных о социально неблагополучных 

семьях и обеспечение поддержки детей из таких семей; 

 организация работы психологической  службы в школе. 

                                3.Функции классного руководителя: 

 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности 

детей в школе;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике частых заболеваний учащихся;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике детского травматизма на дорогах;  
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 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике наркомании,  токсикомании, табакокурения;  

 организация и проведение профилактических работы с родителями;  

 организация встреч родителей с представителями правоохранительных 

органов, работниками ГИБДД, КПДН, медработниками, наркологами;  

 организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, 

лекции, конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения;  

 организация и проведение исследования уровня физического и психо-

физического здоровья учащихся;  

 организация и проведение диагностик уровня и качества знаний уча-

щимися правил гигиены, дорожного движения, правовой культуры.  

 Участники программы: 

 учащиеся; 

 педагогическое сообщество; 

 родители; 

 социальные партнеры (ЦГБ г. Медногорска) 

2.3.3. Этапы реализации Программы «В здоровом теле – здоровый дух!» 

Первый этап: Подготовительный (2014-2015г.) 

1. Оценка и анализ состояния здоровья детей и подростков, учащихся в 

школе. 

2. Подготовка программно-методического обеспечения. 

3. Психолого-педагогическая подготовка кадрового состава. 

4. Ознакомление родителей и учащихся с Программой «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

5. Организация взаимодействия с медицинским  и другими учреждениями 

города для реализации Программы  «В здоровом теле – здоровый дух!» 

 

6. Второй этап: Практический (2015-2017г.). Реализация Программы «В 

здоровом теле – здоровый дух!» 

 

Третий этап: Обобщение и оценка результатов деятельности (2017-2018г.). 

1. Анкетирование родителей, учащихся, педагогов на предмет удовлетво-

рѐнности результатами реализации Программы. 

2Сравнение медицинских показателей состояния здоровья учащихся до и 

после реализации Программы «В здоровом теле – здоровый дух!» 

2. Мониторинг сформированности ценностных ориентаций у учащихся 

школы на здоровый образ жизни. 

3.  Обсуждение итогов реализации Программы  «В здоровом теле – здо-

ровый дух!» 

    в коллективе педагогов, родителей, учащихся. 

4. Коррекция Программы «В здоровом теле – здоровый дух!» 

           по итогам реализации. 

5. Публикации, распространение опыта. 
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                                                   2.3.4. Модель личности ученика. 

По завершении этапа проектирования управленческих решений насту-

пает этап их исполнения. При этом работникам школы необходимо знать, ка-

кие результаты должны быть получены в ходе их деятельности по реализа-

ции решений, направленных на обеспечение здоровьесбережения детей и 

подростков. 

Для этого нами создана прогнозируемая модель личности ученика – выпуск-

ника третьей ступени обучения: 

- стремление к самосовершенствованию,   саморазвитию и профессиональной 

пригодности  через физическое  совершенствование и заботу о своем здоро-

вье; 

- убеждение в пагубности для здоровья и   дальнейшей жизни вредных при-

вычек; 

- знание различных оздоровительных систем; 

- умение поддерживать здоровый образ жизни,  индивидуальный для каждого 

человека; 

- способность вырабатывать индивидуальный  образ жизни; 

- гигиена умственного труда. 

2.3.5. Предполагаемый результат: 

1. Снижение показателей заболеваемости детей. 

2. Стабилизация состояния здоровья учащихся по основным показателям. 

3. Повышение качества и уровня обучения школьников. 

4. Повышение уровня воспитанности детей и подростков. 

5. Полученные в школе знания о здоровом образе жизни позволяют ребя-

там понять, как и почему им нужно заботиться о своѐм здоровье, соблюдать 

правила ЗОЖ. 

6. Учащиеся смогут оценивать свой режим с точки зрения соответствия 

требованиям ЗОЖ. 

7. Учащиеся научатся управлять своим поведением в различных ситуаци-

ях, избегая конфликтов с окружающими. 

Конечный продукт: выпускник МБОУ СОШ № 2 г.Медногорска владеет зна-

ниями, умениями и навыками ЗОЖ, имеет внутреннюю потребность приме-

нять их в повседневной жизни. 

Критериями эффективности реализации Программы являются: 

- положительная динамика состояния здоровья детей и подростков, учащихся 

в МБОУ СОШ № 2 - сформированность ценностных ориентаций на сохране-

ние и укрепление здоровья у детей и подростков, наличие навыков здорового 

образа жизни. 

- сформированность у всех категорий педагогических работников единых 

ценностных подходов к сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

- организация в школе валеологически целесообразного режима функциони-

рования и организации образовательного процесса. 
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- удовлетворѐнность организацией образовательного процесса и условиями 

обучения со стороны учащихся и их родителей. 

 

 Базовыми компонентами на ступени являются: 

 формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здо-

ровья и здорового образа жизни; 

 формирование системы знаний по овладению методами оздоровления 

организма; 

 формирование положительной мотивации, направленной на занятия 

физическими упражнениями, различными видами спорта; 

 формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания дов-

рачебной помощи себе и другому человеку. 

 

2.3.6.Методы контроля над реализацией программы:  
Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляют испол-

нители в рамках должностной компетентности.  Общее руководство осуще-

ствляет педагогический совет школы. 

 проведение заседаний Методического совета школы; 

 посещение и взаимопосещение уроков;  

 создание методической копилки опыта; 

 мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-

психологического климата в школе. 

 сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению. 

 контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной 

нагрузки, объемом домашних заданий, внешкольной образовательной дея-

тельностью учащихся в свете формирования здорового образа жизни. 

2.3.7.Основные направления деятельности программы: 

* Медицинское направление предполагает: 

 создание соответствующих санитарным требованиям условий для 

воспитания и обучения детей и формирование их здоровья: 

 составление расписания на основе санитарно-гигиенических требова-

ний; 

 проведение физкультминуток; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних 

заданий с учетом школьного расписания, режима дня; 

 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

 планомерная организация питания учащихся; 

 реабилитационную работу:  

o обязательное медицинское обследование; 

o мероприятия по очистке воды. 

* Просветительское  направление предполагает: 

 организацию деятельности с учащимися по профилактике табакокуре-

ния, алкоголизма, наркомании; 
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 организацию деятельности с родителями по профилактике табакокуре-

ния, алкоголизма, наркомании; 

 пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, 

лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, 

различные акции; совместная работа с учреждениями здравоохранения и ор-

ганами внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, куре-

ния и алкоголизма; пропаганда физической культуры и здорового образа 

жизни через уроки биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, физической 

культуры). 

 * Психолого-педагогическое направление предполагает: 

 использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельно-

сти, форм и методов в организации учебной деятельности; 

 предупреждение проблем развития ребенка; 

 обеспечение адаптации на разных этапах обучения; 

 развитие познавательной и учебной мотивации;  

 формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля; 

 совершенствование психолого-медико-педагогической деятельности;  

 организация психолого-медико-педагогической и коррекционной 

помощи учащимся. 

* Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

 организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболе-

ваний и приобщение к здоровому досугу; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы 

к формированию здорового образа жизни учащихся; 

 широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партнѐров 

школы к физической культуре и спорту, различным формам оздоровительной 

работы. 

* Диагностическое  направление предполагает: 

 проведение  мониторинга за состоянием здоровья,  в ходе которого 

выявляются: 

  общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний; 

  текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается 

к врачу, а 2-3 дня находится дома под наблюдением родителей); 

  режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость дополнительны-

ми занятиями.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии: 
 здоровьесберегающие технологии административной работы в школе;  

 здоровьесберегающие технологии семейного воспитания; 

 здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те психо-

лого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены 

на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способ-

ствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о 

здоровье как ценности. 
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2.3.8. Реализация основных направлений программы: 

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, 

соблюдать режим труда и отдыха школьника. 

2. Проведение динамических пауз и подвижных игр во время учебного 

дня. 

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более 

одной трети выполняемой работы в классе. 

4. Контроль над сменой видов деятельности школьников в течение дня, 

чему способствует удобное расписание уроков. 

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных 

комнат на переменах, озеленение классных помещений комнатными расте-

ниями. 

6.  Ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений. 

7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой. 

8. Контроль условий теплового режима и освещѐнности классных поме-

щений. 

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных 

секциях, действующих в школе и вне еѐ. 

10.  Обучение детей правильному отношению к собственному здоровью, 

проведение бесед, воспитательных часов с учѐтом возрастных особенностей 

детей с привлечением родителей и социальных партнеров. 

11. Создание комфортной атмосферы в школе и классных коллективах, 

толерантных отношений всех участников образовательного процесса. 

12. Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

2.3.9. Применение разнообразных форм работы: 

1.Учет состояния детей: 

 анализ медицинских карт; 

 определение группы здоровья; 

 учет посещаемости занятий; 

 контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

2.Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

 организация работы спортивных секций, кружков, клубов, проведение 

дополнительных уроков физической культуры; 

 динамические паузы; 

 индивидуальные занятия; 

 организация спортивных перемен; 

 дни здоровья; 

 физкульминутки для учащихся; 

 организация летних оздоровительный лагерей при школе с дневным 

 пребыванием. 

3.Урочная и внеурочная работа: 

 открытые уроки учителей физической культуры, ОБЖ; 
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 открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-

оздоровительной направленности, спортивные кружки и секции: баскетбол, 

волейбол, футбол, легкая атлетика, шашки и шахматы, настольный теннис. 

7. 2.3.10. План основных мероприятий программы «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

 

Название мероприятий Сроки 

1. Формирование единой информационной базы данных о состоянии 

здоровья детей и подростков. 

2014- 

2017 

2. Определение «поля проблем» и создание системы повышения 

квалификации педагогического коллектива по проблемам здоровь-

есбережения учащихся. 

2014- 

2015 

3. Внедрение в практику образовательного процесса инновационных 

здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания школьни-

ков. 

2014- 

2018 

4. Разработка и внедрение системы взаимодействия и повышения 

грамотного отношения к здоровью ребенка. 

2014- 

2018 

5. Формирование основ здорового образа жизни у учащихся и цен-

ностных ориентаций на сохранение и укрепление здоровья через ор-

ганизацию урочной и внеурочной деятельности. 

2014- 

2019 

6. Создание системы спортивно-оздоровительной работы. 2013- 

2017 

7. Формирование единых требований для реализации здорового об-

раза жизни. 

2014-      

2015 

12. Мониторинг состояния здоровья учащихся. 2014-    

2018 

13.Мониторинг сформированности ценностных ориентаций у уча-

щихся на здоровый образ жизни. 

2014-    

2018 

14. Мониторинг удовлетворѐнности организацией образовательного 

процесса и условиями обучения со стороны учащихся и их родите-

лей. 

2014-    

2018 

 

2.3.11. План деятельности  реализации программы по направлениям ра-

боты. 

№ Мероприятия Ответствен

ные 

исполните

ли 

Сроки Планируемый 

результат и 

выполнение 

1. Медицинское направление  

1.1. Медико-педагогическая 

экспертиза: 

фельдшер  

  

ежегодно Медицинские 

карты, листы 
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- анализ основных харак-

теристик  состояния здо-

ровья детей 

в школе; 

-выявление учащихся спе-

циальной медицинской  

группы; 

-ведение строгого учета 

детей по 

группам здоровья.  фор-

мирование групп здоровья 

по показателям. 

  здоровья в 

классных 

журналах 

1.2. Проведение 

диспансеризации 

учащихся школы. 

фельдшер  

  

ежегодно   

1.3. Проведение  медицинско-

го осмотра учащихся  11-х 

классов. 

фельдшер  

  

  

ежегодно план 

              

медосмотров 

1.4. Медосмотр учащихся 

школы,  определение 

уровня физического здо-

ровья. 

фельдшер  

  

  

ежегодно план 

медосмотров 

1.5. Обеспечение и организа-

ция профилактических 

прививок  учащихся. 

фельдшер  

  

  

ежегодно план 

прививок 

1.6. Оформление медицинских 

карт и листков здоровья в 

классных журналах. 

фельдшер  

  

  

ежегодно классные 

журналы 

1.7. Анализ случаев травма-

тизма в школе. 

  

фельдшер, 

зам. дир.по  

ВР  

ежегодно материалы 

отчетов 

1.8. Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по бо-

лезни. 

фельдшер,  

зам. дир.по  

ВР   

ежегодно материалы 

отчетов 

1.9. Контроль за качеством 

питания и питьевым ре-

жимом. 

фельдшер  

 

ежедневно в 

течение 

года 

  

1.10. Смотр кабинетов, их соот-

ветствие гигиеническим 

требованиям: 

проветривание;  

освещение;  

отопление  

фельдшер, 

учителя, 

зам. дир. 

по АХЧ 

 

 

ежедневно в 

течение 

года 
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вентиляция  

уборка  

1.11. Рациональное расписание 

уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

Зам. 

дир.по УР 

ежегодно справка по 

оценке 

расписания 

1.12. Постоянный контроль за 

школьной столовой. 

фельдшер,  

директор 

школы 

ежедневно в 

течение 

года 

  

2. Просветительское направление  

2.1. Организация просвети-

тельской работы с родите-

лями. 

зам. дир.по  

ВР 

ежегодно график 

проведения  

2.3. Разработка системы обу-

чения родителей и учите-

лей по проблемам охраны, 

укрепления и сохранения 

здоровья детей. 

администр

ация 

школы 

ежегодно план работы 

2.4. Вовлечение родителей и 

учителей в работу по со-

хранению и укреплению 

здоровья детей. 

администр

ация 

школы 

ежегодно план работы 

2.5. Подготовка и проведение 

педагогического совета по 

теме «Формирование здо-

рового образа жизни» 

Зам.директ

ора 

2014-

2015у.г. 

протокол 

педсовета 

2.6. Организация просвети-

тельской работы с учащи-

мися (лекторий, тематиче-

ские классные часы и 

др.виды работ). 

Зам. 

директора   

ежегодно план работы 

2.7. Совместная работа с уч-

реждениями здравоохра-

нения и органами внут-

ренних дел по профилак-

тике токсикомании, нар-

комании, курения и алко-

голизма. 

Зам.директ

ора по ВР 

ежегодно план работы 

2.8. Пропаганда физической 

культуры и здорового об-

раза жизни через уроки 

биологии, географии, хи-

мии, экологии, ОБЖ, фи-

учителя-

предметни

ки 

в течение 

года 

планы 

уроков 
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зической культуры. 

3. Психолого-педагогическое направление  

  

3.1. 

Организация работы ка-

бинета психолого-

педагогического сопрово-

ждения учебно-

воспитательного процесса. 

  

администр

ация     

школы 

  

                    

ежегодно 

  

           план 

работы 

3.2. Отслеживание работоспо-

собности, тревожности и 

других психических пока-

зателей учащихся по экс-

периментальным про-

граммам: 

- определение влияния 

учебной 

нагрузки на психическое 

здоровье  детей; 

-  выявление профессио-

нальных 

интересов учащихся и 

способностей с целью 

профессионального 

самоопределения; 

-  разработка и внедрение 

системы медико-

физиологического   кон-

троля за адаптацией 

учащихся    к различным 

формам   обучения. 

психолог 

школы, 

фельдшер, 

классные 

руководи-

тели 

                   

ежегодно 

          

диагностическ

ие 

исследования 

3.3. Организация психолого-

медико-педагогической и 

коррекционной помощи 

учащимся.   

психолог 

города 

Медногор-

ска 

ежегодно план работы 

психолога 

3.4. Конференция по  теме 

«Здоровьесберегающие 

технологии обучения» 

Зам.директ

ора 

2014-2015 

у.г. 

материалы 

конференции 

3.5. Использование здоровьес-

берегающих технологий, 

форм и методов в органи-

зации учебной деятельно-

сти. 

учителя-

предметни

ки 

                       

ежегодно 

планы 

уроков 

4. Спортивно-оздоровительное направление  

4.1. Организация спортивных учителя ежегодно план работы 
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2.3.12. Календарный план реализации программы здоровьесбережения  

Сентябрь 

Организация дежурства по школе и по классам. 

Налаживание работы кружков и секций, организация клубной деятельности. 

Включение в планы родительского всеобуча, планы методических объедине-

ний и план работы школьной библиотеки мероприятий, способствующих по-

вышению эффективности работы по здоровье сбережению детей. 

Включение в планы по руководству и контролю вопросов, способствующих 

улучшению работы школы по здоровье сбережению. 

Организация питания учащихся. 

Проведение внутришкольных и участие в городских  спортивно-массовых 

соревнованиях и спартакиаде. 

Проведение месячника по предупреждению дорожно-транспортного травма-

тизма. Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию 

здорового образа жизни. 

День здоровья. 

Обеспечение контроля занятости детей во внеурочное время (систематиче-

ски). 

Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей. 

Организация работы спецгруппы. 

  

мероприятий. 

  

физическо

й культуры 

4.2. Разработка   системы 

кружковой, внеклассной и 

внешкольной работы по 

формированию здорового 

образа жизни учащихся. 

зам. дир.по  

ВР  

ежегодно план работы 

кружков и 

секций 

4.3. Привлечение учащихся, 

родителей, социальных 

партнѐров школы  к физи-

ческой культуре и спорту, 

различным формам оздо-

ровительной работы. 

Зам.директ

ора 

ежегодно план работы 

5. Диагностическое направление  

5.1. Мониторинг состояния 

здоровья детей. 

председате

ль МС 

ежегодно результаты 

мониторинга 

5.2. Подготовка и проведение 

семинара для учителей 

школы по теме «Пробле-

мы диагностики разви-

тия». 

психолог 2014-2015 

у.г. 

материалы 

семинара 
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Октябрь 

Организация работы учащихся по трудоустройству и поддержанию порядка 

на закреплѐнных участках, работа по созданию и поддержанию уюта в клас-

сах, школе, по сохранению школьного имущества. 

Планирование занятости учащихся в каникулярный период. 

Подготовка классов к зиме. 

Проведение внутришкольных спортивных мероприятий и соревнований, уча-

стие в городской  спартакиаде. 

Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию здорово-

го образа жизни. 

Проведение физкультминутки и динамические паузы (ежедневно). 

  

Ноябрь 

Проведение мероприятий, приуроченных к празднику « День матери». 

Веселые старты на льду. 

Проведение воспитательных часов и мероприятий по теме «Вредные при-

вычки». Итог: выпуск плакатов, посвященных борьбе с курением и наркоти-

ками. 

Экскурсии. 

Совещание по проведению физкультурных праздников, игр на местности. 

Проведение физкультминутки и динамические паузы (систематически) 

Отчѐты о проделанной работе по здоровьесбережению. 

  

Декабрь 

Проведение   открытых классных  часов, мероприятий, посвященных все-

мирному дню борьбы со СПИДом. 

Проведение физкультминутки и динамические паузы (ежедневно). 

Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей. 

 

Январь 

Открытые воспитательные часы «Тренинг здорового образа жизни». 

«Весѐлые старты». 

Соревнования по мини - футболу 

Проведение физкультминутки и динамические паузы (ежедневно). 

 

Февраль 

Месячник оборонно-массовой и патриотической работы. 

Школьные соревнования «А ну-ка, парни!» 

День защитника Отечества. 

Соревнования по шашкам. 

  

Март 

Планирование занятости учащихся в каникулярный период. 
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Проведение физкультминутки и динамические паузы (ежедневно). 

Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей. 

  

Апрель 

Всемирный день здоровья. 

Операция «Милосердие», операция «Память». 

Благоустройство школьной территории. 

Проведение физкультминутки и динамические паузы (ежедневно). 

  

Май 

Подготовительная работа к организации занятости учащихся в летний 

период. 

Мероприятия, посвященные Победе  в ВОВ. 

«Весѐлые старты». 

Проведение экскурсий на природу. 

Проведение физкультминутки и динамические паузы (ежедневно). 

Июнь 

Международный день защиты детей. 

Всемирный день защиты окружающей среды. 

Работа по плану летних каникул. 

 

2.3.13. Здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива. 

Органы управле-

ния Программой  

8.  Мероприятия 

программы «В здоро-

вом теле – здоровый 

дух!» 

 

Сроки выполнения 

 

2014-2015г. 2015-

2016г. 

2016-

2017г. 

Администрация 

1. Анализ результа-

тов медицинского 

осмотра участников 

образовательного 

процесса. 

после про-

хождения 

медосмотра 

- - 

2.  Анализ влияния 

состояния здоровья 

учащихся на качество 

знаний и уровень 

обученности. 

- январь 

2016г. 

январь 

2016г. 

3.  Анализ дозировки 

учебной нагрузки: 

- учебные планы; 

- график контроль-

ных работ. 

сентябрь 

2014г. 

август 

2015г. 

август 

2016г. 

4.  Анализ эффектив- апрель апрель апрель 
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ности уроков физ-

культуры. 

2014г. 2015г. 2016г. 

6.  Итоговый анализ 

состояния здоровья 

учащихся. 

 

май 2014г. май 

2015г. 

май 

2016г. 

Педагогический 

Совет 

1.Обсуждение и при-

нятие Программы 

здоровьесбережения 

октябрь 

2014г. 

- - 

2.Использование здо-

ровьесберегающих и 

здоровьеформирую-

щих технологий. 

- - Октябрь 

2016 

3.Здоровьесбережени

е при применении 

ИКТ. 

январь 

2016г. 

- - 

Методическое 

объединение 

1.Обсуждение Про-

граммы здоровьесбе-

режения 

август 

2014г. 

август 

2015г. 

август 

2016г. 

2.Составление плана 

работы с учетом вне-

дрения 

Здоровьесберегаю-

щих технологий. 

август 

2014г. 

август 

2015г. 

август 

2016г 

3.Разработка крите-

риев и индикаторов 

уровня 

здоровья участников 

образовательного 

процесса для мони-

торинга оценки каче-

ства образования. 

сентябрь 

2014г. 

- - 

4.Организация мето-

дической недели 

«Обучение и  воспи-

тание с успехом». 

апрель 

2015г. 

  

5.Мониторинг влия-

ния состояния здоро-

вья учащихся на ка-

чество знаний по 

предметам. 

июнь 2015г. июнь 

2016г. 

июнь 

2017г. 

6.Кураторство над 

лекторскими группа-

в течение 

года 
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ми старшеклассников 

«Жизнь без наркоти-

ков». 

Родительский ко-

митет 

1.Ознакомление ро-

дителей с  деятельно-

стью 

школы по  оздоров-

лению и пропаганде 

здорового образа 

жизни. 

май 2015г. май 

2016г. 

май 

2017г. 

2.Круглый стол 

«Здоровье наших де-

тей». 

- ноябрь 

2016г. 

- 

3. «Папа, мама и я – 

спортивная семья». 

февраль 

2015г. 

февраль 

2016г. 

февраль 

2017г. 

4.Ознакомление ро-

дителей с различны-

ми оздоровительны-

ми системами. 

- - ноябрь 

2016г. 

5.Анализ результатов 

работы  школы по  

оздоровлению и про-

паганде здорового 

образа жизни. 

май 2014г. май 

2015г. 

май 

2016г. 

МО мониторинга 

здоровьесбереже-

ния 

1.Разработка анкет и 

проведение анкети-

рования по определе-

нию самочувствия 

учащихся в школе. 

Сентябрь 

2014г. май 

2015г. 

Сен-

тябрь 

2015г. 

май 

2016г. 

Сен-

тябрь 

2016г. 

май 

2017г. 

2.Комплектование 

полного пакета доку-

ментов по  реализа-

ции Программы здо-

ровьесбережения 

ноябрь 

2015г. 

- - 

3.Подготовка памя-

ток для учащихся по 

формированию здо-

рового образа жизни. 

- март 

2016г. 

- 

4.Составление ра-

ционального режима 

дня для учащихся. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                  3.1.1.  Пояснительная записка 

 

Среднее  общее образование – завершающий уровень общего образо-

вания, призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формиро-

вание социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои граж-

данские права   и   обязанности,   ясно   представляющей   потенциальные   

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении про-

фильного обучения, в основе которого лежат принципы дифференциации и 

индивидуализации образования. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

 создать   условия   для   дифференциации   содержания  образова-

ния, построения индивидуальных образовательных программ; 

  обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить  равный  доступ  к  полноценному  образованию  раз-

ным категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить  преемственность  между  общим  и  профессиональ-

ным образованием. 

Принципы  построения  федерального  базисного  учебного  плана  для  

10- 

11классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) фе-

дерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Исходя из этого  учебные предметы представлены в учебном плане и вы-

браны для изучения обучающимися либо на базовом,  либо на профильном 

уровне. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

Основные задачи системы профильного обучения в средней школе: 

 

     дать учащимся глубокие и прочные знания по профильным 

дисциплинам, то есть, именно в той области, где они предполагают реали-

зовать себя по окончанию школы; 
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      выработать у учащихся навыки самостоятельной познаватель-

ной деятельности, подготовить их к решению задач различного уровня 

сложности; 

        сориентировать учащихся  в широком круге проблем, свя-

занных  с той или иной сферой деятельности; 

        развить    у    учащихся    мотивацию    к    научно-

исследовательской деятельности; 

      выработать у учащихся мышление, позволяющее не пассивно 

потреблять информацию, а критически и творчески перерабатывать ее; 

иметь своѐ мнение и уметь отстаивать его в любой ситуации; 

       сделать учащихся конкурентоспособными в плане поступле-

ния в выбранные ими вузы. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение обще-

образовательной подготовки обучающихся.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются: "Русский язык", "Литература", "Иностранный 

язык", "Математика" («Алгебра и начала анализа», «Геометрия»), "Исто-

рия", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

а также интегрированные учебные предметы "Обществознание (включая  

экономику и право)" и "Естествознание". Остальные базовые учебные 

предметы изучаются по выбору. 

Учебный план старшей ступени предназначен для обеспечения про-

филизации обучающихся, углубленного овладения ими  учебных предме-

тов с целью  подготовки  к  продолжению  образования  и  профессиональ-

ной деятельности  в области  наук    физико-математической  направлен-

ности и завершения базовой подготовки обучающихся по непрофилирую-

щим направлениям образования. 

 

10 класс 
Учебный план для 10  класса  реализует модель профильного  обу-

чения 

(с преподаванием отдельных предметов на профильном уровне – матема-

тика, физика). 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные пред-

меты федерального   компонента:   русский   язык,   литература,   ино-

странный   язык (английский, немецкий), история, обществознание, физи-

ка, биология, химия, физическая  культура,  ОБЖ,  направлены  на  завер-

шение  общеобразовательной подготовки обучающихся. 

 

Время, отведенное на элективные учебные предметы, использо-

вано для организации профильного обучения по отдельным предме-

там федерального компонента базисного учебного плана, для расши-
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рения и углубления общеобразовательной подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. 

Изучение  на  профильном  уровне  математики  и  физики  соот-

ветствует  запросу учащихся и их родителей. 

 

 

 

Таблица № 1 

 

Профиль Профильные 

учебные предметы 

Кол-во часов 

Физико – математический  про-

филь 

Математика 

физика 

9 часов 

5 часов  

 

Часы регионального компонента отведены  в 10 классе на изуче-

ние курса 

ОБЖ - 1 час в неделю. 

Часы  компонента образовательного  учреждения  распределе-

ны  с  учетом интересов учащихся и их жизненных планов, с учетом 

сложности учебных программ на старшей ступени обучения, а также 

с учетом содержания итоговой аттестации выпускников. 

Часы школьного компонента в 10  классе  распределены для 

выполнения типовой общеобразовательной программы по химии – 1 

час в неделю. 

В   рамках подготовки к государственной итоговой аттестации   

введены элективные курсы: 

       1 час – на изучение учебного предмета «Алгебра» 

  2 часа - элективный курс по математике 

 1 час - элективный курс по русскому языку 

  1 час - элективный курс  по иностранному языку 

11 класс 
Школьный учебный план для 11   класса   реализует модель 

универсального образования. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального   компонента:   русский   язык,   литература,   

иностранный   язык 

(английский, французский), история, обществознание, биология, хи-

мия, физическая культура, ОБЖ, направлены на завершение общеоб-

разовательной подготовки обучающихся. 

Время, отведенное на элективные учебные предметы, использо-

вано для организации углубленного  изучения отдельных  предметов 

федерального компонента базисного учебного плана, для расширения 
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и углубления общеобразовательной подготовки обучающихся к госу-

дарственной итоговой аттестации. 

 

Часы регионального компонента отведены  в 11 классе на изуче-

ние курса   ОБЖ - 1 час в неделю. 

Часы  компонента образовательного  учреждения  распределе-

ны  с  учетом интересов учащихся и их жизненных планов, с учетом 

сложности учебных программ на старшей ступени обучения, а также 

с учетом содержания итоговой аттестации выпускников. 

Часы школьного компонента в 11  классе  распределены для 

выполнения типовой общеобразовательной программы по химии, 

биологии, математике  – по  1 часу в неделю. 

В   рамках подготовки к государственной итоговой аттестации   

введены элективные курсы: 

 по 1  часу  –  элективный  курс  по русскому языку, литера-

туре 

 1 час – элективный курс по математике 

1 час – элективный курс по обществознанию 

1 час – элективный курс по иностранному языку 

                                1 час -  социальное проектирование (экономика) 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 

классов 
Освоение образовательной программы среднего общего обра-

зования завершается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится на основании Поло-

жения ОУ «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится по ито-

гам учебного года по каждому учебному предмету  как отдельная 

процедура. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражают 

динамику  индивидуальных образовательных достижений обу-

чающихся в соответствии с планируемыми результатами ос-

воения основной образовательной программы. 

Оценивание результатов промежуточной аттестации обучаю-

щихся осуществляется, по пятибалльной системе. 

Промежуточная аттестация в 10-11-х классах включает в себя: 

 



195 

 

 

 

Клас

с 

 Р
у

сс
к

и
й

 я
зы

к
 

 Л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

 И
н

о
ст

р
а

н
н

ы
й

 я
зы

к
 

 М
а
т
ем

а
т
и

к
а
 

 Э
к

о
н

о
м

и
к

а
 

 И
н

ф
о

р
м

а
т
и

к
а

 и
 

И
К

Т
 

 И
ст

о
р

и
я

 
 О

б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е
 

 П
р

а
в

о
 

 Г
ео

г
р

а
ф

и
я

 
 Ф

и
зи

к
а

 

 Х
и

м
и

я
 

 Б
и

о
л

о
г
и

я
 

 М
Х

К
 

 О
Б

Ж
 

 Ф
и

зи
ч

ес
к

а
я

 к
у

л
ь

-

т
у

р
а
 

10 Т СОЧ КРчапг КР Т Тком

п 

Т Т Т Т Т Т Т ТР Н  З 

11 Т СО

Ч 

КРчапг КР Т Тком

п 

Т Т Т Т Т Т Т ТР Н Н 

 

  Сокращения: 

  Т – тестирование; 

  Ткомп – компьютерное тестирование; 

  СОЧ – сочинение; 

  КРчапг - контрольная работа  (включающая: чтение, аудирова-

ние, письмо, говорение); 

  З – зачет; 

 

  Э - экзамен 

  ТР – творческая работа; 

  ТР(п) – творческая работа (проект); 

  Н – сдача нормативов; 

 

 

В 10, 11 классах тестирование по предметам проводится в формах, 

приближенных к  ЕГЭ. 

В 10 -11 классах по  ОБЖ проводится сдача нормативов по ОВС 

(юноши 

10-11 классы, юноши 10 классов – учебно – полевые сборы), сдача норма-

тивов по основам медицинской службы (девушки 10- 11 классы). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Медногорска» 

с русским языком обучения, обеспеченных программно-методическим 

комплектом 

на 2016-2017 учебный год 

Среднее (полное) общее образование 

 

Физико-математический профиль 
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Учебные предметы Количество 

часов 

Базовые учебные предметы 10 «А» 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание (включая   экономику и право) 2 

Биология  1 

География  1 

Химия  1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Профильные учебные предметы  

Математика 6 

Информатика и ИКТ 2 

Физика 5 

Итого 31 

Региональный компонент  

ОБЖ 1 

Компонент образовательной организации 5 

Алгебра 1 

Элективный курс по русскому языку 1 

Элективный курс по математике 2 

Элективный курс по иностранному языку 1 

Предельно допустимая нагрузка 37 

 

                                   УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Медногорска» 

с русским языком обучения, обеспеченных программно-методическим 

комплектом 

на 2016-2017 учебный год 

Среднее (полное) общее образование 

 (непрофильное обучение) 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

 X «Б» XI «а», «б» 

Русский язык                   1 1 

Литература                     3 3 
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Иностранный язык               3 3 

Математика                     4 4 

Информатика и ИКТ              1 1 

История                        2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право)                  

2 2 

География                      1 1 

Физика                         2 2 

Химия                          1 1 

Биология                       1 1 

Мировая художественная культура                             1 1 

Технология                     1 1 

ОБЖ                    1 1 

Физическая культура            3 3 

Итого: 27 27 

ОБЖ  1 - 

Элективные учебные предметы,   

учебные практики, проекты,     

исследовательская деятельность 

9
* 

10
* 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Математика 1 1 

Элективный курс по русскому языку  1 1 

Элективный курс по литературе  1 

Элективный курс по математике 2 2 

Элективный курс по иностранному языку  1 
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Элективный курс по обществознанию 2 1 

Социальное проектирование (экономика) 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

37 37 

 

3.1.2.            Особенности организации учебно-воспитательного процесса  

в 10-11 классах 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и  вариативной.       

Инвариантная часть плана позволяет обеспечить формирование личностных 

качеств учащихся в соответствии с общечеловеческими ценностями и куль-

турными традициями. Вариативная часть позволяет обеспечить индивиду-

альный характер образования школьников, а также реализацию компонента 

образовательного учреждения. 

Инвариантная часть учебного плана определяет  перечень   учебных 

предметов, которые должны быть реализованы во всех имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основ-

ную образовательную программу среднего общего образования.  

Учебный план позволяет в ходе образовательного процесса качествен-

но решать задачи по созданию условий для  дальнейшего становления и 

формирования личности обучающегося, развития интереса к познанию и 

творческих  способностей обучающегося, формирования навыков  самостоя-

тельной учебной деятельности  на основе индивидуализации и профессио-

нальной ориентации содержания среднего общего образования, подготовки 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

На уровне основного среднего образования вводится профильное обу-

чение – средство дифференциации и индивидуализации обучения. На про-

фильном уровне в зависимости от выбранного профиля.  

 

3.1.3. Выполнение санитарно-гигиенических требований к реализации 

учебного плана 

Максимальная  аудиторная нагрузка учащегося 10-11 классов составля-

ет 37 часов в неделю при шестидневной учебной неделе. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели.  

Продолжительность учебного года - 34 учебных недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Продолжительность урока в 

10-11  классах составляет     40 минут.  
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Учебные занятия в 10-11  классах проводятся в 1-ую смену. Количество 

часов на изучение отдельных учебных предметов, предусмотренных 

обязательной частью учебного плана, указывается в расчете на одну учебную 

неделю.  

Общая учебная нагрузка обучающихся соответствует требованиям, преду-

смотренным пунктом 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. Учебные занятия начина-

ются 8 часов 30 минут, без проведения нулевых уроков.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы за-

траты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах)  

2 часа 

                

                        Календарный  учебный график   МБОУ СОШ № 2 

г.Медногорска 

                                               на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО  

 

3.3.1. Организационно-педагогические условия реализации основной об-

разовательной программы среднего общего образования 

Организация педагогического процесса и режим функционирования 

школы определяются требованиями и нормами  Санитарно – эпидемиологи-

ческих правил и норм СанПин. 

 

Нормативные условия Организация условий 

1. Учебная неделя 10-11 классы: 6 дней в неделю (в первую 

смену) 

 

2. Начало уроков 1 смена - 8 часов 30 минут 

2 смена – 12 часов 45 минут 

3. Продолжительность урока 40 минут 

4. Продолжительность перемен От 10 до 20 минут 

5. Наполняемость классов (сред-

няя) 

25 

 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими не-

обходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной обра-

зовательной программой образовательного учреждения, способными к инно-

вационной профессиональной деятельности. 
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Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения может быть 

реализовано в таблице. В ней целесообразно соотнести должностные обязан-

ности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образователь-

ного учреждения. Это позволит определить состояние кадрового потенциала 

и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 Должность Должностные обязан-

ности 

Количество 

работников в 

МБОУ  (тре-

буется/ име-

ется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалифи-

кации 

Фактический уро-

вень квалификации 

Директор школы обеспечивает систем-

ную образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учре-

ждения. 

 

1/1 высшее профессиональное образо-

вание по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципаль-

ное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических долж-

ностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государст-

венного и муниципального управ-

ления или менеджмента и эконо-

мики и стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих должно-

стях не менее 5 лет  

Высшее педагогиче-

ское образование, до-

полнительное про-

фессиональное обра-

зование в области го-

сударственного и му-

ниципального управ-

ления, стаж в долж-

ности директора 

школы 10 лет 

Заместитель   ди-

ректора по УР, по 

ВР 

 координирует работу 

преподавателей, разра-

ботку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспе-

чивает совершенствова-

2/2 высшее профессиональное образо-

вание по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципаль-

ное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических долж-

 

Высшее педагогиче-

ское образование, до-

полнительное про-

фессиональное обра-

зование в области го-
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ние методов организа-

ции образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного про-

цесса. 

 

ностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государст-

венного и муниципального управ-

ления или менеджмента и эконо-

мики и стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих должно-

стях не менее 5 лет 

сударственного и му-

ниципального управ-

ления 

Учитель 

 

осуществляет обучение 

и воспитание обучаю-

щихся, способствует 

формированию общей 

культуры личности, со-

циализации, осознанно-

го выбора и освоения 

образовательных про-

грамм. 

 

42 высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по направлению 

подготовки «Образование и педа-

гогика» или в области, соответст-

вующей преподаваемому предме-

ту, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее про-

фессиональное образование или 

среднее профессиональное образо-

вание и дополнительное профес-

сиональное образование по на-

правлению деятельности в образо-

вательном учреждении без предъ-

явления требований к стажу рабо-

ты  

Высшее профессио-

нальное образование 

(40 чел., 95%) и  

среднее профессио-

нальное образование 

(2 чел., 4%) по на-

правлению подготов-

ки «Образование и 

педагогика». 

Учитель музыки осуществляет развитие 

музыкальных способно-

стей и эмоциональной 

1/1 высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по направлению 

Среднее профессио-

нальное образование 

по направлению под-
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сферы обучающихся. 

Формирует их эстетиче-

ский вкус, используя 

разные виды и формы 

организации музыкаль-

ной деятельности. 

подготовки «Образование и педа-

гогика», профессиональное владе-

ние техникой исполнения на му-

зыкальном инструменте без предъ-

явления требований к стажу рабо-

ты. 

готовки «Образова-

ние и педагогика», 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на музы-

кальном инструменте 

Заведующий биб-

лиотекой  

обеспечивает доступ 

обучающихся к инфор-

мационным ресурсам, 

участвует в их духовно- 

нравственном воспита-

нии, профориентации и 

социализации, содейст-

вует формированию 

информационной ком-

петентности обучаю-

щихся. 

1/1 высшее или среднее профессио-

нальное образование по специаль-

ности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

Высшее профессио-

нальное образование 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Ф.И.О. Уро-

вень 

обра-

зова-

ния  

ВП, 

СП, 

ВН 

Занимаем 

ая долж-

ност 

ь 

Специ-

аль-

ность по 

дипло-

му 

Преподавае-

мые дисцип-

лины 

Наимено-

вание ОУ 

Кв. ка-

тегория 

В – 

высшая 

I – пер-

вая 

Атт – 

аттесто-

ван на 

соот-

ветст-

вие 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

Данные о повышении 

квалификации  

квалификации 
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Корчажникова 

Ирина Викто-

ровна 

ВП руководи-

тель 

Русский 

язык и 

литера-

тура 

Русский язык 

и 

литература 

ОГПИ 

им.В.П.Ч

калова 

В 30 28 2015, программа профес-

сиональной переподго-

товки «Государственное 

и муниципальное управ-

ление» 510 часов 

 2016,  ФГОС ОО для 

обучающихся с ОВЗ: ор-

ганизация и содержание 

образовательного процес-

са 72часа Денисова Лари-

са Юрьевна 

ВП Заместит 

ель руко-

водителя 

Русский 

язык и 

литера-

тура 

Русский язык 

и 

литература 

ОГПИ 

им. 

Т.Г.Ш

ев-

ченко 

В 26 26 2015, проблемные 

курсы для экспертов 

ЕГЭ  36 часов 

2015, программа профес-

сиональной переподго-

товки «Государственное 

и муниципальное управ-

ление» 510 часов 

2016, ФГОС ОО для обу-

чающихся с ОВЗ: органи-

зация и содержание обра-

зовательного процесса 

(72часа) 
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Вдовенко Тать-

яна Сергеевна 

ВН Замести 

тель руко-

водителя 

Мето-

дист – 

органи-

затор 

клубной 

работы 

МХК, ОРКСЭ Челябин-

ский госу-

дарствен-

ный ин-

ститут 

культуры 

I 30 5 2015,программа профес-

сиональной переподго-

товки «Государственное 

и муниципальное управ-

ление» 510 часов 

2016, ИПКи ППРО  «Ос-

новы светской этики и 

религиозных культур» 72 

часа 

2016, ООО «Учитель» 

 ФГОС ОО для 

обучающихся с 

ОВЗ: организация 

и содержание об-

разовательного 

процесса (72часа) 

Зубрилина Га-

лина Николаев-

на 

ВП Замести 

тель руко-

водителя 

по граж-

данско – 

патриоти-

ческому 

воспита-

нию 

ПМНО ОБЖ ОГПИ им. 

Т.Г.Шевче

нко 

I 27 25 2013, ИПК и ППРО ОГ-

ПУ 

проблемные курсы 

по введению ФГОС 

ООО для учителей 

ОБЖ 

2015г.,  МГПУ, Ор-

ганизация инклюзив-

ного образования де-

тей – инвалидов, де-

тей с ОВЗ в общеоб-

разовательных учре-

ждениях» 72 часа 
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Калачева Татья-

на Петровна 

ВП Замести 

тель руко-

водителя 

Физика, 

матема-

тика, 

инфор-

матика 

физика ОГПИ им. 

Т.Г.Шевче

нко 

В 20 20 2015, ИРО «Фоксфорд» 

«Подготовка  обучаю-

щихся к олимпиаде по 

физике» 72 часа 

2016, ООО «Учитель» 

 ФГОС ОО для обу-

чающихся с ОВЗ: 

организация и со-

держание образова-

тельного процесса 

(72часа) 

 

Ярмонова Люд-

мила Сергеевна 

ВП Учитель 

русского 

языка 

Русский 

язык, 

литера-

тура 

Русский язык, 

литература 

ОГ-

ПИ 

им. 

Т.Г.

Шев

чен-

ко 

I 3

8 

3

8 

2015г, АНО  Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Педа-

гогические и психо-

логические аспекты 

подготовки школьни-

ков к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ» 72 ч. 

Трифанова Ла-

риса Николаев-

на 

ВП Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Русский 

язык, 

литера-

тура 

Русский язык, 

литература 

ОГПИ им. 

Т.Г.Шевче

нко 

I 20 18 2014, ИПК и ППРО ОГПУ 

«Теоретические и методи-

ческие аспекты подготовки 

учащихся к написанию 

итогового сочинения» 

2016, ООО «Учитель» 

 ФГОС ОО для обучаю-

щихся с ОВЗ: организация 

и содержание образова-

тельного процесса (72часа) 

 

 

 

Фомина Анто-

нина Петровна 

ВП Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Русский 

язык, 

литера-

тура 

Русский язык, 

литература 

ОГПИ им. 

Т.Г.Шевче

нко 

1 37 37 2016, ИПК и ППРО ОГПУ  

«Трудные случаи русского 

языка» 72 ч. 

 

 

 

 

Козелкова Елена 

Алекеевна 

ВП Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Русский 

язык, 

литера-

тура 

Русский язык, 

литература 

Кеме-

ров-

ский 

госу-

дар-

ствен

ный 

уни-

вер-

ситет 

В 30 3

0 

2015, ОГПУ «Теоре-

тические и методиче-

ские аспекты подго-

товки обучающихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку  в ус-

ловиях обновления 

системы оценивания 

качества регионально-

го образования» 72 ч. 
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Зубанкова Ната-

лья 

Александровна 

ВП Учитель 

иностранно-

го языка 

Анг-

лийский 

язык 

Английский 

язык 

Оренбург-

ский ГПИ 

1 32 32 2015, «Первое сентября» 

«Развитие коммуникатив-

ной культуры на уроках 

английского языка» 72 ча-

са 

 

Кривотулова 

Зинаида Пет-

ровна 

ВП Учитель 

иностранно-

го языка 

Анг-

лийский 

язык 

Английский 

язык 

Орский 

ГПИ 

1 48 48 2013, ИПКиППРО ОГПУ, 

КБПК учителей ино-

странного языка, 108 ча-

сов Вертякова Элла 

Михайловна 

ВП Учитель 

иностранно-

го языка 

Анг-

лийский 

язык 

Английский 

язык 

ГОУ ВПО 

ОГУ 

 4 4 2016, «Организация инк-

люзивного образования 

детей – инвалидов» (на ба-

зе Новотроицкой  коррек-

ционной школы – интерна-

та), 72 ч. 

Корниенко 

Ирина 

Александровна 

ВП Учитель не-

мецкого и 

французско-

го языка 

языка 

Немец-

кий 

язык 

Немецкий 

язык 

ОГПИ им. 

Т.Г.Шевче

нко 

В 28 28 2013, ИПКиППРО ОГПУ, 

проблемные курсы по 

внедрению ФГОС ООО 

учителей иностранного 

языка Бобрышева 

Ольга Василь-

евна 

ВП Учитель не-

мецкого 

языка 

Немец-

кий 

язык 

Немецкий 

язык 

ОГПИ им. 

Т.Г.Шевче

нко 

1 46 46 2013, ИПКиППРО ОГПУ, 

КБПК учителей ино-

странного языка 

Мананникова 

Наталья Ива-

новна 

ВП Учитель  

математики  

Мате-

матика, 

физика 

математика ОГПИ им. 

Т.Г.Шевче

нко 

В 28 28 2015, ОГТУ ОГУ, «Мето-

дика подготовки  обучаю-

щихся  к ЕГЭ по матема-

тике» 

2016, ООО «Учитель» 

 ФГОС ОО для обучаю-

щихся с ОВЗ: организация 

и содержание образова-

тельного процесса (72часа) 

Самойлова Ла-

риса Алексеевна 

ВП Учитель  

математики 

Мате-

матика, 

физика 

математика ОГПИ им. 

Т.Г.Шевче

нко 

В 36 30 2015, ОГУ  «Методика 

подготовки школьников к 

ЕГЭ по математике» 204ч. 
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Заховайко Тать-

яна Яковлевна 

ВП Учитель ма-

тематики 

матема-

тика 

математика ОГПИ им. 

Т.Г.Шевче

нко 

В 28 28 2015, ОГУ, «Методика 

подготовки школьников к 

ЕГЭ по математике» 204 

часа 

 

2016, ООО «Учитель» 

 ФГОС ОО для обучаю-

щихся с ОВЗ: организа-

ция и содержание образо-

вательного процесса 

(72часа) 

 

 

Самикаева Еле-

на Анатольевна 

ВП Учитель ма-

тематики 

Началь-

ные 

классы 

математика ГОУ ВПО 

ОГУ 

1 18 18 2013,ИПКиППРО ОГПУ, 

проблемные курсы 

по внедрению 

ФГОС ООО учите-

лей математики 

2015г.,  МГПУ, Ор-

ганизация инклюзив-

ного образования де-

тей – инвалидов, де-

тей с ОВЗ в общеоб-

разовательных учре-

ждениях» 72 часа 

 

Иванова Люд-

мила Борисовна 

ВП Учитель ма-

тематики 

физика математика Ленин-

градский 

государст-

венный 

педагоги-

ческий 

институт 

Атте-

стован  

на соот-

ветст-

вие за-

нимае-

мой 

долж-

ности 

пр № 

378 от 

30.12.20

14 

42 40 2016, ООО «Учитель» 

 ФГОС ОО для обучаю-

щихся с ОВЗ: организа-

ция и содержание обра-

зовательного процесса 

(72часа) 
Павленина Оль-

га Леонидовна 

ВП Учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

История 

 

История, об-

ществознание 

Уральский 

государст-

венный 

универси-

тет 

В 28 22 2016, ОГУ «Методика 

написания исторического 

сочинения» 144ч. 

 Чернышова Ла-

риса Михайлов-

на 

ВП Учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

Исто-

рия, 

Обще-

ствове-

дение и 

совет-

ское 

право  

История, об-

ществознание 

Оренбург-

ский ГПИ 

1 30 30 2015, 16 часов «Актуаль-

ные вопросы проподава-

ния истории в контектсе 

2016, ОГУ «Методика 

написания исторического 

сочинения» 144ч. 

2016,Фоксфорд, «Мето-

дика выполнения заданий 

ЕГЭ по истории с развер-

нутым ответом» 72 ч 

2016, Фоксфорд, «Углуб-

ленная подготовка 

школьников к творческим 

заданиям ЕГЭ и олимпи-
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Андрейченко 

Надежда Алек-

сеевна 

ВП Учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

История История обще-

ствознание 

ФГБОУ 

ВПО ОГУ 

1 2 2 2016, ОГУ «Методика 

написания исторического 

сочинения» 144ч. 

 Карабутова 

Людмила 

Тимофеевна 

ВП Учитель 

биологии  

Биоло-

гия хи-

мия 

биология ОГПИ им. 

В.П.Чкало

ва 

В 26 26 2016, ООО «Учитель» 

 ФГОС ОО для 

обучающихся с 

ОВЗ: организация 

и содержание об-

разовательного 

процесса (72часа) 

 

Опарина Ольга 

Павловна 

ВП Учитель 

географии 

Геогра-

фия 

биоло-

гия 

география ОГПИ им. 

В.П.Чкало

ва 

В 30 30 2016, ООО «Учитель» 

 ФГОС ОО для обучаю-

щихся с ОВЗ: организа-

ция и содержание образо-

вательного процесса 

(72часа) 

Малахова Тать-

яна Михайловна 

ВП Учитель 

информати-

ки и ИКТ 

Педаго-

гиче-

ское об-

разова-

ние 

Информатика 

и ИКТ 

ЧОУ ВО 

«Восточ-

ная эко-

номико – 

юридиче-

ская гума-

нитарная 

академия»  

1 28 18  

 

Герасимова Га-

лина Викторов-

на 

ВП Учитель хи-

мии 

Химия 

и био-

логия 

химия ОГПИ им. 

В.П.Чкалов

а 

Атте-

стован 

на соот-

ветст-

вие  

40 40 2016, ООО «Учитель» 

 ФГОС ОО для обучаю-

щихся с ОВЗ: организа-

ция и содержание образо-

вательного процесса 

(72часа) 

Теплякова Тать-

яна 

Владимировна 

ВП Учитель 

технологии 

Мастер 

п/о, 

техник - 

техно-

лог 

 

Русский 

язык и 

литера-

тура 

технология Ни

жне

та-

гил

ьск

ий 

ин-

ду-

стр

иал

ьно 

– 

пе-

да-

го-

ги-

В 22 20 2015г.,  МГПУ, Ор-

ганизация инклюзив-

ного образования де-

тей – инвалидов, де-

тей с ОВЗ в общеоб-

разовательных учре-

ждениях» 72 часа 
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Иванов Влади-

мир Николаевич 

ВП Учитель 

технологии 

Учитель 

истории 

и обще-

ствове-

дение 

Учитель 

техно-

логии 

технология ОГПИ,  

Уральский 

ИПК и ПП  

1 40 27 2013, 108 ч. КБПК, ИП-

КиППРО 

2016, Программа профес-

сиональной переподго-

товки 510 часов 

Аксабаев Динар 

Габидуллович 

ВП Учитель фи-

зической 

культуры 

Педагог 

по фи-

зиче-

ской 

культу-

ре 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

ФГБОУ 

ВПО ОГ-

ПУ 

1 15 5  

Мосиенко Игорь 

Петрович 

ВП Учитель фи-

зической 

культуры 

Учитель 

трудо-

вого 

обуче-

ния  и 

техни-

ческих 

дисцип-

лин  

Учитель 

физиче-

ской 

культу-

ры 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

ОГ

ПИ 

им. 

Ше

вче

нко  

Ура

льс

кий 

ИП

К и 

ПП 

1 27 26 2013, 108 ч. «Внедрение 

ФГОС ООО для учителей 

физической культуры» 

2016, Программа профес-

сиональной переподго-

товки, 600 часов 
Кобылина Елена 

Анатольевна 

СП Учитель му-

зыки 

Дири-

жер, 

учитель 

музыки 

и пения 

в ОУ, 

препо-

дава-

тель 

соль-

феджио 

в музы-

кальной 

школе 

музыка Оре

нбу

ргс

кое 

му-

зы-

кал

ьно

е 

учи

ли

ще 

В 30 25 2016, «Профессиональная 

этика в психолого – педа-

гогической деятельности 

в рамках ФГОС» 144 часа 

(АНО ДПО) 

Савощенко  

Ольга Алексан-

дровна  

СП Социальный 

педагог 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

с пра-

вом 

препо-

давания 

ОБЖ 

ОБЖ Орский 

педагоги-

ческий 

колледж 

Стаж 

работы 

в ОУ  

менее 3 

лет 

4 4 Получает высшее педаго-

гические образование в 

ФГОУ ВПО ОГУ 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Основные направле-

ния психолого-

педагогического со-

провождения 

Индивидуальный уро-

вень 

Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 

1. Сохранение и укре-

пление психологиче-

ского здоровья 

 

- проведение индиви-

дуальных консульта-

ций с учащимися, пе-

дагогами и родителя-

ми 

- индивидуальная кор-

рекционная работа с 

учащимися специали-

стов психолого-

педагогической служ-

бы 

- проведение диагно-

- проведение тренин-

гов, организация тема-

тических и профилак-

тических занятий, 

- проведение тренин-

гов с педагогами по 

профилактике эмо-

ционального выгора-

ния, проблеме профес-

сиональной деформа-

ции 

 

- проведение тренин-

говых занятий, орга-

низация тематических 

классных часов; 

- проведение диагно-

стических мероприя-

тий с учащимися; 

- проведение релакса-

ционных и динамиче-

ских пауз в учебное 

время. 

 

- проведение обще-

школьных лекториев 

для родителей уча-

щихся 

- проведение меро-

приятий, направлен-

ных на профилактику 

жестокого и противо-

правного обращения с 

детьми 
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стических мероприя-

тий 

- профилактика 

школьной дезадапта-

ции (на этапе перехода 

в среднюю школу) 

2. Формирование цен-

ности здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

 

- индивидуальная 

профилактическая ра-

бота специалистов 

психолого-

педагогической служ-

бы с учащимися; 

- консультативная дея-

тельность психолого-

педагогической служ-

бы. 

 

- проведение группо-

вой профилактической 

работы, направленной 

на формирование цен-

ностного отношения 

обучающихся к своему 

здоровью 

 

- организация темати-

ческих занятий, дис-

путов по проблеме 

здоровья и безопасно-

сти образа жизни 

- диагностика ценно-

стных ориентаций 

обучающихся 

 

- проведение лектори-

ев для родителей и пе-

дагогов 

- сопровождение об-

щешкольных темати-

ческих занятий 

 

3. Развитие экологиче-

ской культуры 

 

- оказание консульта-

тивной помощи педа-

гогам по вопросам ор-

ганизации тематиче-

ских мероприятий 

 

- организация профи-

лактической деятель-

ности с учащимися 

 

- мониторинг сформи-

рованности экологи-

ческой культуры уча-

щихся 

 

-организация и сопро-

вождение тематиче-

ских мероприятий, на-

правленных на фор-

мирование экологиче-

ского самосознания 



216 

 

учащихся (в различ-

ных формах, таких как 

социальные проекты, 

акции и т.д.) 

 

4. Выявление и под-

держка одаренных де-

тей 

 

- выявление детей с 

признаками одаренно-

сти 

- создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного учащегося 

- психологическая 

поддержка участников 

олимпиад 

- индивидуализация и 

дифференциация обу-

чения 

- индивидуальная ра-

бота с родителями (по 

мере необходимости) 

- разработка ИОМ 

учащихся 

 

- проведение тренин-

говой работы с ода-

ренными детьми 

 

- проведение диагно-

стических мероприя-

тий с обучающимися 

класса 

 

- консультативной по-

мощи педагогам 

- содействие в по-

строении педагогами 

ИОМ одаренного уча-

щегося 

- проведение темати-

ческих лекториев для 

родителей и педагогов 

 

5. Формирование ком-

муникативных навы-

ков в разновозрастной 

среде и среде сверст-

ников 

- диагностика сферы 

межличностных от-

ношений и общения; 

- консультативная по-

мощь детям, испыты-

- проведение группо-

вых тренингов, на-

правленных на уста-

новление контакта 

(тренинг развития мо-

- проведение тренин-

говых занятий, орга-

низация тематических 

классных часов; 

 - проведение диагно-

- консультативной по-

мощи педагогам; 

 - проведение темати-

ческих лекториев для 

родителей и педагогов 
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 вающим проблемы в 

общении со сверстни-

ками, с родителями. 

тивов межличностных 

отношений) 

- организация темати-

ческих и профилакти-

ческих занятий; 

стических мероприя-

тий с учащимися 

класса 

 

 

 

 

6. Обеспечение осоз-

нанного и ответствен-

ного выбора дальней-

шей профессиональ-

ной сферы деятельно-

сти 

 

- проведение индиви-

дуальных консульта-

ций с учащимися, пе-

дагогами и родителя-

ми по теме «Выбор 

будущей профессии»; 

-  оказание консульта-

тивной помощи педа-

гогам по вопросам ор-

ганизации тематиче-

ских профориентаци-

онных мероприятий 

 

 

 

-проведение коррек-

ционно-развивающих 

занятий; 

 -факультативы «Пси-

холого-педагогическое 

сопровождение выпу-

скников» («Выбор бу-

дущей профессии») 

- проведение диагно-

стических профориен-

тационных мероприя-

тий с учащимися 

класса; 

-организация инфор-

мационной работы с  

учащимися, направ-

ленной на ознакомле-

ние с ситуацией на 

рынке труда, с про-

фессиональными уч-

реждениями начально-

го, среднего и высше-

го образования. 

 

- консультативной по-

мощи педагогам; 

-организация и сопро-

вождение тематиче-

ских мероприятий, на-

правленных на фор-

мирование осознанно-

го выбора будущей 

профессии; 

 - проведение лектори-

ев для родителей и пе-

дагогов 

 

 

7. Мониторинг воз-

можностей и способ-

ностей обучающихся 

 

- диагностика психи-

ческого развития (по-

знавательной сферы  

обучаемости школьни-

ков, диагностика ин-

дивидуально-

типологических осо-

-  групповая диагно-

стика психического 

развития (познава-

тельной сферы  обу-

чаемости школьников, 

диагностика индиви-

дуально-

- коррекционно-

развивающие занятия 

с учащимися (коррек-

ция познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей школь-

-коррекционно-

профилактическая ра-

бота с педагогами и 

родителями; 

-консультативно-

просветительская ра-

бота со всеми участ-
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бенностей, диагности-

ка эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

типологических осо-

бенностей, диагности-

ка эмоционально-

личностной сферы 

школьников и 

т.д.)диагностика 

ников и т.д.) никами образователь-

ного процесса. 

8. Выявление и под-

держка детей с осо-

быми образователь-

ными потребностями 

 

- диагностика, направ-

ленная на выявление 

детей с особыми обра-

зовательными потреб-

ностями; 

- оказание консульта-

тивной помощи педа-

гогам по работе с 

детьми с особыми об-

разовательными по-

требностями. 

  -консультативно-

просветительская ра-

бота со всеми участ-

никами образователь-

ного процесса; 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы среднего  общего образования 
 

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 зада-

нии учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных ус-

луг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с разме-

рами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования осуществляется на основе норма-

тивного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финанси-

рования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реали-

зацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне об-

разовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базо-

вой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объѐм финансовыхсредств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на од-

ного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормати-

вы финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов 

сверх установленного регионального подушевого норматива.  

 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год:  
• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных ко-

эффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой се-

тью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением обра-

зовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и адми-
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нистративно-управленческого персонала образовательных учреждений, командиро-

вочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммуналь-

ных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляет-

ся на трѐх следующих уровнях:  

 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное уч-

реждение);  

• образовательного учреждения.  

 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюд-

жетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного фи-

нансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое за-

крепление на региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в 

величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с на-

числениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непо-

средственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);  

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских окру-

гов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — обще-

образовательное учреждение) и образовательного учреждения.  

 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого нор-

матива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все 

виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников.  

 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый 

год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормати-

вом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициента-

ми, и отражается в смете образовательного учреждения. 

 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работ-
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ников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты 

труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразова-

тельным учреждением самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения;  

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогиче-

ского персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапа-

зон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществ-

ляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяют-

ся в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в со-

ответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; ис-

пользование учителями современных педагогических технологий, в том числе здо-

ровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового пе-

дагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответст-

вии с региональными и муниципальными нормативными актами.  

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы  обеспечивают:  

 возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

соблюдение:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водо-
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снабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.);  

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учитель-

ской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);  

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ре-

монта; возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы со-

ответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям.  

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и 

развития образовательного учреждения. Совершенствование материально-

технического обеспечения современным учебным и спортивным оборудованием, ин-

формационно-техническими средствами являются современными требованиями к об-

разовательному учреждению. Особое внимание в школе уделяется насыщению обра-

зовательного процесса современным компьютерным оборудованием, а также освое-

нию и использованию ИКТ. В школе созданы все необходимые материально-

технические условия для осуществления учебно-воспитательного процесса. 

  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№2 г. Медногорска»  располагает: 
 30 учебными кабинетами, созданы предметные кабинеты:  2 кабинета инфор-

матики, химии, физики, географии, математики, истории, ОБЖ, русского языка 

и литературы, начальных классов;  

 мастерской; 

 кабинетом домоводства;  

 спортивным залом; 

 актовым залом;  

 библиотекой;  

 читальным залом; 

 столовой; 

 медицинским кабинетом; 

 прививочным  кабинетом. 

            Школа функционирует в типовом учебном корпусе, имеет централь-

ное 

отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, 

канализацию, оборудованные кабинеты по всем учебным предметам. Специ-

альные кабинеты (химии, физики, биологии, кабинеты начальных классов) 

подключены к центральному холодному и горячему водоснабжению. 5 кабине-

тов начальных классов оборудованы рабочим местом учителя в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Кабинеты химии, физики также имеют необходи-
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Залы, кабинеты, мебель, 

оборудование, техника 

 
Кол- 

во 

Состояние 

оптимально е допустимо е критич. 

1. Спортивный зал 1 +   

2. Спортивная площадка 2  +  

3. Актовый зал 1 +   

4. Столовая 1 +   

мое оборудование, помогающее в организации процесса обучения.    

    Имеются спортивный зал площадью 395,5м
2

, актовый зал площадью 202м
2

, 

столовая,   рассчитанная на 180 посадочных мест, медицинский кабинет, ос-

нащенный в соответствии с требованиями СанПиНа, прививочный кабинет, ка-

бинет социального педагога. 

В школе имеется необходимое количество классных кабинетов, в том числе 

специализированных, по следующим предметам: физика, химия, технология, 2 

кабинета информатики и ИКТ 

       Кабинет технологии для девочек оборудован ручными и ножными швей-

ными машинками в количестве 12 штук, есть электроплита с электродуховкой, 

миксер электрический, холодильник бытовой.  В достаточном количестве ку-

хонной посуды, столовых приборов. 

       Школьная производственная мастерская оснащена  станками, необходимы-

ми для ведения образовательного процесса: сверлильный (1), токарно-

винторезный (1), деревообрабатывающий (2).  Рабочие столы учащихся осна-

щены тисками для работы с деревом или металлом. 

       Уроки физической культуры проводятся в  спортивном зале, в котором 

имеются необходимые спортивные снаряды и спортивный инвентарь: козел 

спортивный, мостик гимнастический, шведские стенки, бревно напольное, тре-

нажеры (универсальный и скамья Скотта), скамейки гимнастические, обручи, 

скакалки, мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные, маты для проведе-

ния уроков по легкой атлетике и гимнастике. 

        Спортивная площадка школы оснащена элементами полосы препятствий: 

брусья разноуровневые, турник, рукоход. Спортивный инвентарь обновляется 

по мере поступления средств.  

       Пищеблок  школы оснащен необходимым оборудованием.  На пищеблоке 

имеется следующее технологическое  оборудование:  электросковорода (1 шт.), 

электропечи с  жарочными шкафами (2 шт.), электрокотел (1шт.), овощерезка (2 

шт.), хлеборезка (1 шт.), электромясорубка (2 шт.), мармит (1 шт.), холодильник 

бытовой (2 шт.), холодильная камера (3 шт.), водонагреватель (4 шт.), прилавок 

для первых и вторых блюд (1 шт.), электродуховка  (3 шт.), посудомоечная ма-

шина (1 шт.), холодильная витрина (1 шт.), холодильный шкаф  (1шт.).   Мате-

риально-техническая база пищеблока постоянно обновляется. Все технологиче-

ское оборудование находится в исправном состоянии, профилактические рабо-

ты проводятся систематически.  Обеденный зал рассчитан на 180 посадочных 

мест, современно оформлен. 

Вокруг школы расположены спортивно-игровая площадка, которая была по-

строена в 2006-07 учебном году.  

2 компьютерных  класса оснащены    персональными компьютерами, интерак-

тивной доской и интерактивным проектором, принтерами, сканером, ксерок-

сом. 

 

                   Состояние материально-технической базы 
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13.Мультимедийная установка 6 +   

14.Телевизор 5 +   

15.Видеомагнитофон 1 +   

16.Магнитофон 2 +   

17. Проекторы 20  +  

18. Копировальная 

техника 

20  +  

19. Видеокамеры 1 +   

20. Фотокамеры 2  +  

21.Интерактивные доски 5 +   

22. Ноутбуки 10 +   

23. Планшетный ПК 1 +   

 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического обеспечения учитывает средний 

расчет наполняемости класса с учетом того, что занятия с применением информационных и коммуникационных техно-

логий проводятся по подгруппам (12-14 учащихся). Для отражения количественных показателей в требованиях исполь-

зуется следующая система символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), буквой Д также обозначается 

все оборудование, необходимое в единственном экземпляре; 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с наполняемостью классов свыше 25 

человек при комплектовании кабинета средствами ИКТ рекомендуется исходить из 10 рабочих мест учащихся;  

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 

экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (5-7 

экз.).  
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Основным оборудованием учебного кабинета является компьютерное оборудование, которое может быть представ-

лено как в стационарном исполнении, так и в виде переносных компьютеров. Компьютерное оборудование может ис-

пользовать различные операционные системы (в том числе семейств Windows, Mac OS, Linux). Возможна также реали-

зация компьютерного класса с использованием сервера и «тонкого клиента». Все компьютеры должны быть объединены 

в единую сеть с выходом в Интернет. Возможно использование участков беспроводной сети. Для управления доступом к 

ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны быть использованы специальные программные средства. Могут ис-

пользоваться как настольные компьютеры, так и компьютеры типа «ноутбук» и карманные. Технические характеристи-

ки, приведенные в требованиях в ряде  

 

 

 

 

  № 

Наименования объектов 

и средств 

материально-

технического обеспече-

ния 

Необходимое коли-

чество 

Примечания 
Уровень 

основно-

го обще-

го обра-

зования 

Уровень 

среднего 

общего 

образо-

вания 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного 

общего образования по 

информатике 

Д Д Стандарт по информатике, 

примерные программы, ав-

торские рабочие программы 

входят в состав обязатель-

ного программно-

методического обеспечения 

кабинета информатики.  
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  № 

Наименования объектов 

и средств 

материально-

технического обеспече-

ния 

Необходимое коли-

чество 

Примечания 
Уровень 

основно-

го обще-

го обра-

зования 

Уровень 

среднего 

общего 

образо-

вания 

1.2 Стандарт среднего 

(полного) общего обра-

зования по информати-

ке (базовый уровень) 

Д Д  

1.3 Примерная программа 

основного общего обра-

зования по информати-

ке 

Д Д 

1.4 Примерная программа 

среднего (полного) об-

щего образования на 

базовом уровне по ин-

форматике 

Д Д 

1.6 Авторские рабочие про-

граммы по информати-

ке 

Д Д 

1.7 Методические пособия 

для учителя (рекомен-

дации к проведению 

уроков) 

Д Д 
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  № 

Наименования объектов 

и средств 

материально-

технического обеспече-

ния 

Необходимое коли-

чество 

Примечания 
Уровень 

основно-

го обще-

го обра-

зования 

Уровень 

среднего 

общего 

образо-

вания 

1.8 Учебник по информа-

тике для основной шко-

лы 

К  В библиотечный фонд вхо-

дят комплекты учебников, 

рекомендованных или до-

пущенных МОН РФ. 1.9 Учебник для базового 

обучения  
 К 

1.10 Справочные пособия 

(энциклопедии и т.п.) 
П П  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Плакаты Таблицы, схемы, диаграммы 

и графики должны быть 

представлены в виде демон-

страционного (настенного), 

полиграфического издания и 

в цифровом виде (например, 

в виде набора слайдов муль-

тимедиа презентации).  

2.1 Организация рабочего 

места и техника безо-

пасности 

Д Д 

2.2 Архитектура компью-

тера 
Д Д 

2.3 Архитектура компью-

терных сетей 
Д  
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  № 

Наименования объектов 

и средств 

материально-

технического обеспече-

ния 

Необходимое коли-

чество 

Примечания 
Уровень 

основно-

го обще-

го обра-

зования 

Уровень 

среднего 

общего 

образо-

вания 

2.4 Виды профессиональ-

ной информационной 

деятельности человека 

и используемые инст-

рументы (технические 

средства и информаци-

онные ресурсы) 

Д Д  

 

 

 

 

 

 

 2.5 Раскладка клавиатуры, 

используемая при кла-

виатурном письме 

Д Д 

2.6 История информатики Д Д 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Программные средства Все программные средства 

должна быть лицензированы 

для использования во всей 

школе или на необходимом 

числе рабочих мест.   

3.1 Операционная система К К  

3.2 Файловый менеджер (в 

составе операционной 

системы или др.). 

К К  
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  № 

Наименования объектов 

и средств 

материально-

технического обеспече-

ния 

Необходимое коли-

чество 

Примечания 
Уровень 

основно-

го обще-

го обра-

зования 

Уровень 

среднего 

общего 

образо-

вания 

3.3 Почтовый клиент (вхо-

дит в состав операци-

онных систем или др.). 

К К  

3.4 Программа для органи-

зации общения и груп-

повой работы с исполь-

зованием компьютер-

ных сетей. 

К К  

3.5 Программное обеспече-

ние для организации 

управляемого коллек-

тивного и безопасного 

доступа в Internet. 

Брандмауэр и HTTP-

прокси сервер. 

Д Д Устанавливается на сервере, 

для остальных компьютеров 

необходимы клиентские ли-

цензии. 

3.6 Антивирусная про-

грамма 
К К  

3.7 Программа-архиватор К К  

3.8 Система оптического 

распознавания текста 

для русского, нацио-

К К  
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  № 

Наименования объектов 

и средств 

материально-

технического обеспече-

ния 

Необходимое коли-

чество 

Примечания 
Уровень 

основно-

го обще-

го обра-

зования 

Уровень 

среднего 

общего 

образо-

вания 

нального и изучаемых 

иностранных языков 

3.9 Программа для записи 

CD и DVD дисков 

К К  

3.10 Комплект общеупотре-

бимых программ, вклю-

чающий: текстовый ре-

дактор, программу раз-

работки презентаций, 

электронные таблицы. 

К К  

3.11 Звуковой редактор. К К  

3.12 Программа для органи-

зации аудиоархивов. 

К К  

3.13 Редакторы векторной и 

растровой графики. 
К К  

3.14 Программа для про-

смотра статических 

изображений. 

К К  

3.15 Мультимедиа проигры-

ватель  
К К Входящий в состав опера-

ционных систем или другой 

3.16 Программа для прове- П П  
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  № 

Наименования объектов 

и средств 

материально-

технического обеспече-

ния 

Необходимое коли-

чество 

Примечания 
Уровень 

основно-

го обще-

го обра-

зования 

Уровень 

среднего 

общего 

образо-

вания 

дения видеомонтажа и 

сжатия видеофайлов 

3.17 Редактор Web-страниц. К К  

3.18 Браузер  К К Входящий в состав опера-

ционных систем или другой 

3.19 Система управления ба-

зами данных, обеспечи-

вающая необходимые 

требования. 

К К  

3.20 Система автоматизиро-

ванного проектирова-

ния. 

К К  

3.21 Виртуальные компью-

терные лаборатории по 

основным разделам 

курсов математики и 

естественных наук. 

К К  

3.22 Интегрированные твор-

ческие среды. 
К К  

3.23 Программа-переводчик, 

многоязычный элек-
К К  
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  № 

Наименования объектов 

и средств 

материально-

технического обеспече-

ния 

Необходимое коли-

чество 

Примечания 
Уровень 

основно-

го обще-

го обра-

зования 

Уровень 

среднего 

общего 

образо-

вания 

тронный словарь. 

3.24 Система программиро-

вания. 
К К  

3.25 Клавиатурный трена-

жер. 
К К  

3.26 Коллекции цифровых 

образовательных ресур-

сов по различным учеб-

ным предметам 

К К Предназначены для реали-

зации интегративного под-

хода, позволяющего изучать 

информационные техноло-

гии в ходе решения задач 

различных предметов, на-

пример, осваивать геоин-

формационные системы в 

ходе их использования в 

курсе географии 

 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

4.1 Комплекты презентаци-

онных слайдов по всем 

разделам курсов  

 

Д Д Данные комплекты должны 

развивать и дополнять ком-

плекты, описанные в разде-

ле «Печатные пособия». 



233 

 

  № 

Наименования объектов 

и средств 

материально-

технического обеспече-

ния 

Необходимое коли-

чество 

Примечания 
Уровень 

основно-

го обще-

го обра-

зования 

Уровень 

среднего 

общего 

образо-

вания 

 

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

5.1 Экран (на штативе или 

настенный)  
Д Д Минимальный размер 1,25 × 

1,25 м 

5.2 Мультимедиа проектор Д Д В комплекте: кабель пита-

ния, кабели для подключе-

ния к компьютеру, видео и 

аудио источникам 

5.3 Персональный компью-

тер – рабочее место 

учителя 

Д Д Основные технические тре-

бования:  

операционная система с 

графическим интерфейсом, 

привод для чтения и записи 

компакт дисков, аудио-

видео входы/выходы, воз-

можность подключения к 

локальной сети и выхода в 

Интернет; в комплекте: кла-

виатура, мышь со скроллин-

гом, коврик для мыши; ос-

нащен акустическими сис-
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  № 

Наименования объектов 

и средств 

материально-

технического обеспече-

ния 

Необходимое коли-

чество 

Примечания 
Уровень 

основно-

го обще-

го обра-

зования 

Уровень 

среднего 

общего 

образо-

вания 

темами, микрофоном и на-

ушниками; может быть ста-

ционарным или перенос-

ным. 

5.4 Персональный компью-

тер – рабочее место 

ученика 

К К Основные технические тре-

бования:  

операционная система с 

графическим интерфейсом, 

привод для чтения компакт 

дисков, аудио-видео вхо-

ды/выходы, возможность 

подключения к локальной 

сети и выхода в Интернет; в 

комплекте: клавиатура, 

мышь со скроллингом, ков-

рик для мыши; оснащен 

микрофоном и наушниками; 

может быть стационарным 

или переносным. 

5.5 Принтер лазерный П П Формат А4 

Быстродействие не ниже 15 
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  № 

Наименования объектов 

и средств 

материально-

технического обеспече-

ния 

Необходимое коли-

чество 

Примечания 
Уровень 

основно-

го обще-

го обра-

зования 

Уровень 

среднего 

общего 

образо-

вания 

стр./мин, разрешение не ни-

же 600 × 600 dpi 

 

5.6 Принтер цветной П П Формат А4 

Ч/б печать: 10 стр./мин. 

(А4), 

цветная печать: 6 стр./мин. 

5.7 Принтер лазерный сете-

вой 

Д Д Формат А4 

Быстродействие не ниже 25 

стр./мин, разрешение не ни-

же 600×600 dpi; входит в со-

став материально-

технического обеспечения 

всего образовательного уч-

реждения  

5.8 Источник бесперебой-

ного питания 
Д Д Обеспечивает работоспо-

собность в условиях кратко-

временного сбоя электро-

снабжения. Во всех образо-

вательных учреждениях 

обеспечивает работу серве-
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  № 

Наименования объектов 

и средств 

материально-

технического обеспече-

ния 

Необходимое коли-

чество 

Примечания 
Уровень 

основно-

го обще-

го обра-

зования 

Уровень 

среднего 

общего 

образо-

вания 

ра, в местностях с неустой-

чивым электроснабжением 

необходимо обеспечить 

бесперебойным питанием 

все устройства. 

5.9 Комплект сетевого обо-

рудования 
Д Д Должен обеспечивать со-

единение всех компьютеров, 

установленных в школе в 

единую сеть с выделением 

отдельных групп, с подклю-

чением к серверу и выходом 

в Интернет. 

5.10 Комплект оборудования 

для подключения к сети 

Интернет 

Д Д Выбирается в зависимости 

от выбранного способа под-

ключения конкретной шко-

лы. Оптимальной скоростью 

передачи является 2,4 

Мбит/сек. 

5.11 Специальные модифи-

кации устройств для 

ручного ввода тексто-

Ф Ф Особую роль специальные 

модификации этих уст-

ройств играют для учащихся 
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  № 

Наименования объектов 

и средств 

материально-

технического обеспече-

ния 

Необходимое коли-

чество 

Примечания 
Уровень 

основно-

го обще-

го обра-

зования 

Уровень 

среднего 

общего 

образо-

вания 

вой информации и ма-

нипулирования экран-

ными объектами – кла-

виатура и мышь (и раз-

нообразные устройства 

аналогичного назначе-

ния) 

с проблемами двигательного 

характера, например, с ДЦП 

5.12 Копировальный аппарат Д Д Входит в состав материаль-

но-технического обеспече-

ния всего образовательного 

учреждения 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации 

5.13 Сканер Д Д Оптическое разрешение не 

менее 1200×2400 dpi 

 

5.14 Цифровой фотоаппарат Д Д Рекомендуется использовать 

фотоаппараты со светочув-

ствительным элементом не 

менее 1 мегапикселя 

 

5.15 Устройство для чтения Д Д  
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  № 

Наименования объектов 

и средств 

материально-

технического обеспече-

ния 

Необходимое коли-

чество 

Примечания 
Уровень 

основно-

го обще-

го обра-

зования 

Уровень 

среднего 

общего 

образо-

вания 

информации с карты 

памяти 

(картридер) 

5.16 Цифровая видеокамера Д Д С интерфейсом IEEE 1394; 

штатив для работы с видео-

камерой 

5.17 Web-камера Д/Ф Д/Ф  

5.18 Устройства вво-

да/вывода звуковой ин-

формации – микрофон, 

наушники  

Ф Ф В комплекте к каждому ра-

бочему месту 

5.19 Устройства вывода/ вы-

вода звуковой инфор-

мации – микрофон, ко-

лонки и наушники 

Д Д В комплекте к рабочему 

месту учителя 

5.20 Внешний накопитель 

информации  
Д Д Емкость не менее 120 Гб 

5.21 Мобильное устройство 

для хранения информа-

ции 

(флеш-память) 

Д Д Интерфейс USB; емкость не 

менее 128 Мб 
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  № 

Наименования объектов 

и средств 

материально-

технического обеспече-

ния 

Необходимое коли-

чество 

Примечания 
Уровень 

основно-

го обще-

го обра-

зования 

Уровень 

среднего 

общего 

образо-

вания 

 Расходные материалы 

5.22 Бумага   Количество расходных ма-

териалов должно опреде-

ляться запросами образова-

тельным учреждением и за-

висит от количества классов 

и должно полностью обес-

печивать потребности учеб-

ного процесса 

5.23 Картриджи для лазер-

ного принтера 
  

5.24 Картриджи для струй-

ного цветного принтера 
  

5.25 Картриджи для копиро-

вального аппарата 
  

5.26 Дискеты   

5.27 Диск для записи (CD-R 

или CD-RW) 

  

6. МОДЕЛИ 

6.1 Устройство персональ-

ного компьютера 
Д/Ф Д/Ф Модели могут быть пред-

ставлены в цифровом фор-

мате для демонстрации на 

компьютере 

7.  МЕБЕЛЬ    

7.1 Компьютерный стол Д/Ф Д/Ф  

7.2 Аудиторная доска для 

письма фломастером с 

магнитной поверхно-

Д Д  
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  № 

Наименования объектов 

и средств 

материально-

технического обеспече-

ния 

Необходимое коли-

чество 

Примечания 
Уровень 

основно-

го обще-

го обра-

зования 

Уровень 

среднего 

общего 

образо-

вания 

стью 

7.3 Стойки для хранения 

компакт-дисков, запи-

рающаяся на ключ 

Д Д  

7.4 Запирающиеся шкафы 

для хранения  оборудо-

вания 

Д Д  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ КАБИНЕТА БИОЛОГИИ 

 

Электронные средства обучения в разрезе классов: 

-Биология растения 2 часть5-9 классы Мультимедийное учебное издание ООО «Дрофа» 

-Биология животные  3 часть 5-9 классы Мультимедийное учебное издание ООО «Дрофа» 

-Биология человек  4 часть 5-9 классы Мультимедийное учебное издание ООО «Дрофа» 

-Биология   5 часть 5-9 классы Общая биология Мультимедийное учебное издание ООО «Дрофа»; 

Неклеточные формы жизни. Бактерии.  Интерактивное наглядное пособие ООО «Дрофа»; 

Позвоночные животные. Интерактивное наглядное пособие ООО «Дрофа»; 

Строение высших и низших растений. Интерактивное наглядное пособие ООО «Дрофа»; 

Систематика и жизненные циклы растений. Интерактивное наглядное пособие ООО «Дрофа»; 

Строение и жизнедеятельность организма растений. Интерактивное наглядное пособие ООО «Дрофа»; 

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс 
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Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Животные. 7 класс 

Строение и жизнедеятельность организма человека. Интерактивное наглядное пособие ООО «Дрофа»; 

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Человек и его здоровье. 8 класс 

Общая биология. Эволюция систем органов. Интерактивное наглядное пособие ООО «Дрофа»; 

Общая биология. Клетка. Интерактивное наглядное пособие ООО «Дрофа»; 

Общая биология. Закономерности наследования , взаимодействие генов. Интерактивное наглядное пособие ООО «Дро-

фа»; 

Общая биология. Растительные сообщества. Интерактивное наглядное пособие ООО «Др 

Набор учебно-познавательной литературы-2 шт. Россия, ООО  «Дрофа»: 

 

Наличие демонстрационного и раздаточного материала: 

-комплект таблиц по биологии для оформления кабинета -1 шт. Россия, ООО «Химлабо»; 

-комплект таблиц по биологии 6-9 класс-1 шт. Россия, Дрофа; 

-комплект таблиц «Вещества растений. Клеточное строение» -1 шт. Россия Дрофа; 

-комплект таблиц по общей биологии-1 шт. 

-комплект таблиц  «Растение-живой организм»-1 шт. Россия, Дрофа; 

-комплект таблиц  «Строение тела  человека» 1 шт. Россия, Дрофа; 

-комплект портретов ученых-биологов 1 шт. Россия, Дрофа; 

-комплект карточек «Генетика человека»-1шт.Россия, ОАО «Медиус» 

-комплект карточек «Типы соединения костей»1шт.Россия, ОАО «Медиус» 

-комплект карточек «Круговорот биогенных элементов»1шт.Россия, ОАО «Медиус» 

-комплект карточек «Одноклеточные водоросли»1шт.Россия, ОАО «Медиус» 

-комплект карточек «Основные генетические законы»1шт.Россия, ОАО «Медиус» 

-комплект карточек «Размножение растений и животных»1шт.Россия, ОАО «Медиус» 

-комплект карточек «Строение клеток растений и животных»1шт.Россия, ОАО «Медиус» 

-комплект карточек «Циклы развития паразитических червей»1шт.Россия, ОАО «Медиус» 

-комплект карточек «Эволюция растений и животных»1шт.Россия, ОАО «Медиус» 

-комплект карточек «Среда обитания живых организмов и насекомых»1шт.Россия, ОАО «Медиус» 
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-комплект карточек «Этапы развития позвоночных»1шт.Россия, ОАО «Медиус» 

-комплект муляжей «Плодовые тела шляпочных грибов» 1 шт.  

-комплект муляжей «Овощи-фрукты» 1 шт. 

комплект муляжей «Позвоночные животные» 1 шт. 

-комплект гербариев  разных групп растений -1шт. Россия, ОАО «Природоведение и школа»; 

-набор микропрепаратов по анатомии и физиологии -1 штука; 

-набор микропрепаратов по ботанике-1 штука; 

-набор микропрепаратов по зоологии-1 штука; 

-набор микропрепаратов по общей биологии-1 штука; 

 

Материально-техническая база: 

Средства обучения: 

Учебно-лабораторное оборудование: 

-набор моделей цветковых растений- 1 шт.; 

-набор моделей  «Органы человека и животных» -1шт.Россия, ОАО «Медиус» 

-торс человека  

-набор моделей «Ископаемые животные»-1шт. 

-комплект скелетов человека и позвоночных животных-1 шт., ОАО «Медиус»  

-набор моделей по строению органов человека-1шт., ОАО «Медиус» 

-набор моделей по строению позвоночных животных-1шт., ОАО «Медиус» 

-набор моделей по строению растений-1шт., ОАО «Медиус» 

-набор моделей по строению беспозвоночных-1шт., ОАО «Медиус» 

-модели –аппликации 

-микроскопы 25 штук 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер, мультимедийный  проектор, экран 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ КАБИНЕТА ФИЗИКИ 

Видеомагнитофон                                                           1 шт. 

Лабораторный набор «Электричество»                        12 шт. 

Лабораторный набор «Тепловые явления»                   7 шт. 

Лабораторный набор «Геометрическая оптика»          5 шт. 

Весы с гирями до 200 гр                                                 12 шт. 

Барометр-анероид                                                            2 шт. 

Калориметр                                                                       15 шт. 

Динамометр                                                                      15 шт. 

Шар Паскаля                                                                     1 шт. 

Шар с кольцом                                                                  1 шт. 

Султан эл.                                                                          2 шт. 

Стакан низкий со шкалой                                                4 шт. 

Гигрометр-психрометр                                                     1 шт. 

Ведерко Архимеда                                                            1 шт. 

Набор тел равного объема                                                15 шт. 

Набор тел равной массы                                                   15 шт. 

Телескоп                                                                             1 шт. 

Счетчик Гейргера                                                              1 шт. 

Электрометр                                                                       3 шт. 

Усилитель УНЧ-5                                                              1 шт. 

Генератор звуков.                                                              2 шт. 

Осветитель ультрафиолет.                                                1 шт. 

Счетчик секунд. СЭД                                                        1 шт. 

Счетчик СИЛ                                                                      3 шт. 

Мановакуумметр                                                                1 шт. 

Бинокль                                                                               1 шт. 

Микрометр                                                                          1 шт. 
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Выпрямитель В-24                                                             1 шт. 

Пистолет баллистич.                                                          1 шт. 

Набор выпрямитель                                                           1 шт. 

Набор полупроводниковых приборов                              1 шт. 

Генератор Спектр                                                               3 шт. 

Модель электр.-лучевой трубки                                       1 шт. 

Парты                                                                                  14 шт. 

Стулья       28 шт. 

Стол демонстрационный                                                   1 шт 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ КАБИНЕТА ХИМИИ 

Расчет количественных показателей 
Количественные показатели при приобретении оборудования вычисляются исходя из наполняемости класса. Оборудо-

вание для самостоятельных работ учащихся (коллекции, наборы для постановки химического эксперимента, модели, не-

которые приборы), т.е раздаточные пособия приобретаются из расчета: одно пособие на 2-х учащихся при изучении хи-

мии в основной и старшей школе при базовом изучении предмета. При изучении химии в профильных классах разда-

точный материал приобретается на каждого ученика в целях отработки самостоятельных исследовательских навыков. 

Для отражения количественных показателей в рекомендациях используются следующая система условных обозначений: 

Д – демонстрационные пособия, приобретаются в одном экземпляре. 

Р – раздаточное оборудование, приобретается – 1 экземпляр на 2-х учащихся в основной и старшей школе при базовом 

изучении предмета и 1 экземпляр на каждого ученика в профильных классах. 

Наборы химических реактивов
*
 приобретаются из расчета 1 набор для демонстрационных опытов и ученического экспе-

римента. Они имеют обозначе6ния Д/Р. 

Некоторые пособия используются учащимся поочередно. Они обозначены буквой П. 

Количество учебного оборудования (Д – 1 экз; Р – от 12 – 15 до 24 – 30 экз) приводится в рекомендациях в расчете на 

один учебный кабинет. 

 

№ Наименование объектов Необходимое количество Примечания 
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п/п и средств материально-

технического обеспече-

ния 
Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

(А) 

Профиль 

(Б) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Номенклатура: 

1. Библиотечный 

фонд 

(книгопечатная про-

дукция) 

  
Стандарт основного об-

щего образования по хи-

мии Д 

   

2 

Стандарт среднего (пол-

ного) общего образова-

ния по химии (базовый 

уровень) 

 

Д 

  

3 

Стандарт (полного) об-

щего образования по хи-

мии (профильный уро-

вень) 

  

Д 

 

4 

Примерная программа 

основного общего обра-

зования по химии Д 
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5 

Примерная программа 

среднего (полного) обще-

го образования по химии 

(базовый уровень) 

 

Д 

  

6 

Примерная программа 

среднего (полного) обще-

го образования по химии 

(профильный уровень) 

  

Д 

 

7 

Авторские рабочие про-

граммы по разделам хи-

мии Д Д Д 

 

8 

Методические пособия 

для учителя Д Д Д 

 

9 

Учебники по химии (ба-

зовый уровень) 

Для 8 класса 

Для 9 класса 

  

Р 

Р 

Р 

Р 

  

10 

Учебники по химии (баз. 

уровень) 

Для 10 класса 

Для 11 класса 

 

Р 

Р 

  

11 

Учебники по химии 

(профиль) 

Для 10 класса 

  

Р 

Р 
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Для 11 класса 

12 

Сборники тестовых зада-

ний для тематического и 

итогового контроля 

(8,9,10, 11 класса) Р Р Р 

 
13 Сборник задач по химии Р Р Р 

 

14 

Руководства для лабора-

торных опытов и практи-

ческих занятий по химии 

(8,9,10, 11 кл) Р Р Р 

 
15 Справочник по химии П П П 

 
16 Энциклопедия по химии П П П 

 
17 Атлас по химии П П П 

 

1 

II. Печатные по-

собия 
Комплект портретов уче-

ных-химиков Д Д Д 

Постоянная экспо-

зиция 

2 

Серия справочных таб-

лиц по химии («Перио-

дическая система хими-

ческих элементов Д.И. 

Менделеева», «Раство-

римость солей, кислот и 

оснований в воде», Д Д Д 

Постоянная экспо-

зиция 
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«Электрохимический ряд 

напряжений металлов», 

«Окраска индикаторов в 

различных средах»). 

3 

Серия инструктивных 

таблиц по химии Д Д Д 

Сменная экспози-

ция 

4 

Серия таблиц по неорга-

нической химии Д Д Д 

Сменная экспози-

ция 

5 

Серия таблиц по органи-

ческой химии Д Д Д 

Сменная экспози-

ция 

6 

Серия таблиц по химиче-

ским производствам Д Д Д 

Серия должна со-

держать таблицы 

по производству 

основных продук-

тов химической 

промышленности: 

серной кислоты, 

аммиака, а также 

по производству 

чугуна, стали, 

алюминия. 

Сменная экспози-

ция 

1 
III.Информационно-

коммуникативные 

   

Для учителя, уча-

щихся и домашне-
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средства 
Мультимедийные про-

граммы (обучающие, 

тренинговые, контроли-

рующие) по всем разде-

лам курса химии 

го пользования 

2 

Электронные библиотеки 

по курсу химии 

   

Для учителя, уча-

щихся и домашне-

го пользования 

3 

Электронные базы дан-

ных по всем разделам 

курса химии 

   

Для учителя, уча-

щихся и домашне-

го пользования 

1 

IV  Экранно-звуковые 

пособия (могут быть в 

цифровом и компью-

терном виде) 
Комплект видеофильмов 

по неорганической хи-

мии  Д Д Д 

 

2 

Комплект видеофильмов 

по органической химии 

(по всем разделам курса) 

  Д Д Д 

 

3 

Комплект слайдов (диа-

позитивов) по неоргани- Д Д Д 
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ческой химии (по всем 

разделам курса) 

4 

Комплект слайдов (диа-

позитивов по органиче-

ской химии) Д Д Д 

 

5 

Комплект транспарантов 

по неорганической хи-

мии: строение атома, 

строение вещества, хи-

мическая связь Д Д Д 

Используется ме-

тод наложения 

6 

Комплект транспарантов 

по органической химии: 

строение органических 

веществ, образование 

сигма и пи-связей. Д Д Д 

Все серии транс-

парантов подле-

жат разработке 

7 

Комплект транспарантов 

по  химическим произ-

водствам Д Д Д 

 

 

V.   Технические сред-

ства обучения 
 

    

1 

Компьютер мультиме-

дийный Д Д П 

С пакетом при-

кладных программ 

(текстовых таб-

лиц, графических 
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и презентацион-

ных); с возможно-

стью подключения 

к Интернет; аудио 

и видео выходы, 

приводами для 

чтения и записи 

компакт-дисков. 

Оснащен акусти-

ческой колонкой, 

магнитофоном и 

наушниками 

2 

Мультимедийный проек-

тор 

 

Д Д 

Должен входить в 

материально-

техническое обес-

печение образова-

тельного учрежде-

ния при наличии 

финансовых воз-

можностей 

7 Экран проекционный Д Д Д 

Размер не менее 

1200 см 

 

VI.    Учебно-

практическое и учебно-

лабораторное оборудо-

вание 
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Приборы, наборы посу-

ды и лабораторных 

принадлежностей для 

химического экспери-

мента 
Общего назначения 

1 

Аппарат (установка) для 

дистилляции воды Д Д Д 

 
2 Весы  Д Д Д 

 

3 

Нагревательные приборы 

(электроплитка, спиртов-

ка) Д Д Д 

 
4 Доска для сушки посуды Д Д Д 

 

5 

Комплект электроснаб-

жения кабинета химии Д Д Д 

 

1 

Демонстрационные 

Набор посуды и принад-

лежностей для демонст-

рационных опытов по 

химии 

 Чаша выпарительная Д Д Д 

Должен содержать 

готовые узлы для 

монтажа приборов 

2 

Набор деталей для мон-

тажа установок, иллюст-

рирующих химические Д Д Р 
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производства 

3 Столик подъемный Д Д Д 

 

4 

Штатив для демонстра-

ционных пробирок ПХ-

21 Д Д Д 

 

5 

Штатив металлический 

ШЛБ Д Д Д 

 

6 

Экран фоновый черно-

белый (двусторонний) Д Д Д 

 

7 

Набор флаконов (250 – 

300 мл для хранения рас-

творов реактивов) 

 Д Д Д 

 

8 

 

Цилиндр измерительный 

с носиком,25 мл 

50 мл,100 мл Д Д Д 

 

1 

Специализированные 

приборы и аппараты 
Аппарат (прибор) для 

получения газов 

  Д Д Д 

 

2 

Аппарат для проведения 

химических реакций Д Д Д 
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АПХР 

3 

Горелка универсальная 

ГУ Д Д Д 

 

4 

Источник тока высокого 

напряжения (25 кВ) Д Д Д 

 

5 

Набор для опытов по хи-

мии с электрическим то-

ком Д Д Д 

 

6 

Комплект термометров (0 

– 100 
0
С; 0 – 360 

0
С) Д Д Д 

 
7 Озонатор Д Д Д 

 

8 

Прибор для демонстра-

ции закона сохранения 

массы веществ Д Д Р 

 

9 

Прибор для иллюстрации 

зависимости скорости 

химической реакции от 

условий Д Д Р 

 

10 

Прибор для окисления 

спирта над медным ката-

лизатором Д Д Р 

 

11 

Прибор для определения 

состава воздуха Д Д Р 
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12 

Прибор для получения 

галоидоалканов и слож-

ных эфиров Д Д Р 

 

13 

Прибор для собирания и 

хранения газов Д Д Д/Р 

 

14 

Прибор для получения 

растворимых твердых 

веществ ПРВ Д Д Д 

 
15 Термометр электронный Д Д Р 

 
16 Эвдиометр Д Д Д 

 
17 Установка для перегонки Д Д Р 

 

1 

Комплекты для лабора-

торных опытов и прак-

тических занятий по 

химии 
Весы Р Р Р 

 

2 

Набор посуды и принад-

лежностей для учениче-

ского эксперимента Р Р Р 

 

3 

Набор посуды и принад-

лежностей для курса 

«Основы химического 

анализа» 

  

Р 
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4 

Набор банок для хране-

ния твердых реактивов 

(30 – 50 мл) Р Р Р 

Из расчета 10 ба-

нок на 2-х или 1-го 

учащегося  

5 

Набор склянок (флако-

нов) для хранения рас-

творов реактивов Р Р Р 

Из расчета 16 фла-

конов на 2- или 1-

го учащегося  

6 

Набор приборок (ПХ-14, 

ПХ-16) Р Р Р 

Из расчета 10 шт 

ПХ-14 и 2 шт ПХ-

16 на 2-х или 1-го 

уч-ся  

7 

Набор по электрохимии 

лабораторный Р Р Р 

 
 

1 

Нагревательные  прибо-

ры - спиртовки (50 мл) Р Р Р 

 

11 

Прибор для получения 

газов Р Р Р 

 

12 

Прибор для получения 

галоидоалканов и слож-

ных эфиров Р Р Р 

 

13 

Штатив лабораторный 

химический ШЛХ Р Р Р 

 

1 

VII. Модели 
Набор кристаллических 

решеток: алмаза, графи- Д Д Д 
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та, 

диоксида углерода, желе-

за, 

 меди, поваренной соли, , 

льда 

2 

Набор для моделирова-

ния строения неоргани-

ческих веществ Д/Р Д/Р Р 

 

3 

Набор для моделирова-

ния строения органиче-

ских веществ Д/Р Д/Р Р 

 

4 

Набор для моделирова-

ния типов химических 

реакций (модели-

аппликации) 

   

Для работы с мо-

делями использу-

ется магнитная 

доска 

5 

Набор для моделирова-

ния электронного строе-

ния атомов 

  

Р 

 

6 

Набор для моделирова-

ния строения атомов и 

молекул (в виде кольце-

гранников) 

  

Д/Р 

 

1 

Модели-электронные 

стенды 
Справочно-

  

Д 
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информационный стенд 

«Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева». 

 

            

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ СПОРТИВНОГО ЗАЛА 

 

Расчет количественных показателей. Количество учебного оборудования приводится в расчете на один спортивный 

зал (кабинет). При этом, использование значительной части указанных средств связано с выполнением не только 

внутрипредметных, но и общих учебных задач. Оснащение этими техническими средствами рассматривается как 

элемент общего материально-технического оснащения образовательного учреждения.  

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического обеспечения учитывает средний 

расчет наполняемости класса (26-30 учащихся). Для отражения количественных показателей в требованиях 

используется следующая система символических обозначений:    

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

 К – полный комплект (из расчета на каждого учащегося, исходя из реальной наполняемости класса);  

 Г – комплект, необходимый для практической работы в группах,  насчитывающих по несколько учащихся. 

 

№ Наименования объек-

тов и средств матери-

ально-технического 

обеспечения 

Необходимое количест-

во 

Примечание 

Уровень 

основ-

ного 

общего 

образо-

вания 

Уровень сред-

него общего 

образования 
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1 2 3 4 5 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт основного 

общего образования 

по физической куль-

туре 

Д Д Стандарт по физи-

ческой культуре, 

примерные про-

граммы, авторские 

рабочие программы 

входят в состав обя-

зательного про-

граммно-

методического 

обеспечения каби-

нета по физической 

культуре (спортив-

ного зала) 

1.2 Стандарт среднего  

(полного) общего об-

разования по физиче-

ской культуре (базо-

вый уровень) 

 д 

1.3 Стандарт среднего 

(полного) общего об-

разования по физиче-

ской культуре (про-

фильный уровень) 

 Д 

1.4 Примерная програм-

ма по физической 

культуре основного 

общего образования 

по физической куль-

туре 

Д  



260 

 

1.5 Примерная програм-

ма по физической 

культуре среднего 

(полного) общего об-

разования (базовый 

профиль) 

 Д 

1.6 Примерная програм-

ма по физической 

культуре среднего 

(полного) общего об-

разования (профиль-

ный уровень) 

 Д 

1.7 Авторские рабочие 

программы по физи-

ческой культуре 

Д Д 

1.8 Учебник по физиче-

ской культуре 

К К В библиотечный 

фонд входят ком-

плекты учебников, 

рекомендуемых или 

допущенных Мини-

стерством образо-

вания и науки Рос-

сийской Федерации 
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1.9 Дидактические мате-

риалы по основам 

разделам и темам 

учебного предмета 

«Физическая культу-

ра» 

Г 

 

Г 

 

Комплекты разно-

уровневых темати-

ческих заданий, ди-

дактических карто-

чек.  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Портреты выдающих-

ся спортсменов, дея-

телей физической 

культуры спорта и 

Олимпийского дви-

жения  

Д   

3.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

3.1 Видеофильмы по ос-

новным разделам и 

темам учебного 

предмета «Физиче-

ская культура»  

Д Д  

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Телевизор с универ-

сальной подставкой 

Д  Телевизор не менее 

72 см по диагонали 

4.3 Аудио-центр с систе-

мой озвучивания 

спортивных залов и 

площадок 

Д  Аудио-центр с воз-

можностью исполь-

зования аудио-

дисков, CD R, CD 

RW, МРЗ, а также 

магнитных записей  
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5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Гимнастика    

5.1. Стенка гимнастиче-

ская 

д д  

5.2 Бревно гимнастиче-

ское напольное 

 

- 

 

- 

 

5.3 Бревно гимнастиче-

ское высокое 

 

- 

 

- 

 

5.4. Козел гимнастиче-

ский 

Г Г  

5.5. Конь гимнастический г Г  

5.6 Перекладина 

гимнастическая  

Г  

Г 

 

5.7 Канат для лазания, с 

механизмом крепле-

ния 

Г Г  

5.8 Мост гимнастический 

подкидной 

Г Г  

5.9 Скамейка гимнасти-

ческая жесткая 

Г Г  

5.10 Скамейка гимнасти-

ческая мягкая 

Г Г  

5.11 Комплект навесного 

оборудования  

Г Г В комплект входят: 

перекладина, бру-

сья, мишени для ме-

тания 
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5.12 Контейнер с набором 

т/а гантелей 

Г   

5.13 Скамья атлетическая, 

вертикальная 

 Г  

5.14 Скамья атлетическая, 

наклонная  

 Г  

5.15 Коврик гимнастиче-

ский 

К К  

5.16 Акробатическая до-

рожка 

Г Г  

5.17 Маты борцовские  Г  

5.18 Маты гимнастические Д Д  

5.19 Мяч набивной ( 2кг, 3 

кг) 

Г Г  

5.20 Мяч малый (теннис-

ный) 

К К  

5.21 Скакалка гимнасти-

ческая 

К К  

5.22 Мяч малый (мягкий) К К  

5.23 Палка гимнастиче-

ская 

К К  

5.24 Обруч гимнастиче-

ский 

К К  

5.25 Скакалка  К  К   

5.26 Сетка для переноса 

малых мячей 

Д Д  

 Легкая атлетика    



264 

 

5.27 Планка для прыжков 

в высоту 

Д Д  

5.28 Стойки для прыжков 

в высоту 

Д Д  

5.29 Рулетка измеритель-

ная (10м; 50м) 

Д   

5.30 Номера нагрудные Г Г  

 Спортивные игры    

5.31 Комплект щитов 

баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

Д   

5.32 Шиты баскетбольные 

навесные с кольцами 

и сеткой 

Г   

5.33 Мячи баскетбольные Г Г  

5.34 Жилетки игровые с 

номерами 

Г  Г  

5.35 Стойки волейбольные 

универсальные 

Д   

5.36 Сетка волейбольная Д   

5.37 Мячи волейбольные Г Г 

 

 

5.38 Жилетки  игровые с 

номерами 

Г Г  

5.39 Ворота для мини-

футбола 

Д   

5.40 Сетка для ворот 

мини-футбола 

Д   



265 

 

5.41 Мячи футбольные Г Г  

5.42 Номера нагрудные Г Г  

5.43 Компрессор для 

накачивания мячей 

Д   

 Средства до 

врачебной помощи 

   

5.48 Аптечка медицинская Д Д  

6. СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ  

6.1 Спортивный зал 

игровой 

   

6.2 Кабинет учителя   Включает в себя: 

рабочий стол, сту-

лья,  шкафы книж-

ные (полки), шкаф 

для одежды 

6.3 Подсобное 

помещение для 

хранения инвентаря и 

оборудования  

  Включает в себя: 

стеллажи, контей-

неры   

7. ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА) 

7.1 Легкоатлетическая 

дорожка 

Д   

7.2 Игровое поле для 

футбола (мини-

футбола) 

Д   

7.3 Площадка игровая 

волейбольная 

Д   
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7.4 Лыжная трасса Д  Включающая, не-

большие отлогие 

склоны 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ КАБИНЕТА ОБЖ 

 

Расчет количественных показателей. Количество учебного оборудования приводится в требованиях в расчете 

на один учебный кабинет. При этом использование значительной части указанных технических средств связано с вы-

полнением не только внутрипредметных, но и общеучебных задач. Оснащение этими техническими средствами кабине-

та основ безопасности жизнедеяятельности (далее-кабинет ОБЖ) рассматривается как элемент общего материально-

технического оснащения образовательного учреждения.  

Конкретное количество указанных средств и  объектов  материально-технического обеспечения учитывает сред-

ний расчет наполняемости класса (25-30 учащихся). Для отражения количественных показателей в требованиях исполь-

зуется следующая система символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на 

двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (6-7 экз.).  

 

 

№ 

 

 

 

Наименования объек-

тов и средств матери-

ально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество Примечания 

Уровень 

основного 

общего об-

разования 

Уровень 

старшего 

общего об-

разования 
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1 Учебник по ОБЖ для 8 

класса 
д   

2 Учебник по ОБЖ для 

10 класса (базовый 

уровень) 

 д  

3 Учебник «Основы ме-

дицинских знаний и 

здорового образа жиз-

ни» для обучающихся–

девушек 10-11 классов 

 д  

4 Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации 

 к  

5 Наставление по стрел-

ковому делу:  

Основы стрельбы из 

стрелкового оружия 

 к  

6 Наставление по стрел-

ковому делу: 7,6 2-мм 

модернизированный 

автомат Калашникова 

 к  

7 Организационная 

структура Вооружен-

ных Сил Российской 

Федерации 

 д  

8 Устройство 7,62-мм  

(или 5,45-мм) автомата 

Калашникова 

 д  
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9 Индивидуальные сред-

ства защиты 
д д  

10 Приборы химической 

разведки 
 д  

11 Строевая подготовка  к  

12 Оказание первой меди-

цинской помощи 
д д  

13 Гражданская оборона д д  

14 Игровые компьютер-

ные программы (по те-

матике курса ОБЖ) 

д д  

15 Видеофильмы по раз-

делам курса ОБЖ 

д д  

16 Телевизор с универ-

сальной подставкой 
д д  

17 Мультимедийный ком-

пьютер 

д д  

18 Экран (навесной) д д  

19 Войсковой прибор хи-

мической разведки 

(ВПХР) 

д д  

20 Компас к к  

21 Бинт марлевый 10х15 к к  

22 Жгут кровоостанавли-

вающий резиновый 

к к  

23 Ножницы для перевя-

зочного материала 

(прямые) 

к к  
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24 Противогаз д д  

25 Общезащитный  ком-

плект 
д д  

26 Респиратор д д  

27 Аптечка индивидуаль-

ная (АИ-2) 
д д  

28 Ватно-марлевая повяз-

ка 

 

к к  

29 Шкаф (ящик) для хра-

нения карт 
д д  

30 Ящики для хранения 

таблиц 

д д  

31 Справочные пособия 

(энциклопедии и эн-

циклопедические сло-

вари) 

д д  

32 Мультимедиапроектор д д  

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ КАБИНЕТА МАТЕМАТИКИ 

 

Расчет количественных показателей. Количество учебного оборудования приводится в требованиях в расчете 

на один учебный кабинет. При этом использование для оснащения кабинета математики части указанных технических 

средств рассматривается как элемент общего материально-технического оснащения образовательного учреждения.  

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического обеспечения учитывает средний 

расчет наполняемости класса (25-30 учащихся). Для отражения количественных показателей в рекомендациях использу-

ется следующая система символических обозначений: 
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 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на 

двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (6-7 экз.).  

 

 

№ 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое ко-

личество 

 

Примечания 

Уровень 

основ-

ного 

общего 

образо-

вания 

Уро-

вень 

средне-

го об-

щего 

образо-

вания 

1 2 3 4 6 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного общего 

образования по математике 
Д  Стандарт по мате-

матике, примерные 

программы, автор-

ские программы 

входят в состав 

обязательного про-

граммно-

методического 

обеспечения каби-

1.2 Стандарт среднего (полно-

го) общего образования по 

математике (базовый уро-

вень) 

 Д 

1.3 Примерная программа ос-

новного общего образова-

ния по математике 

Д  
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№ 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое ко-

личество 

 

Примечания 

Уровень 

основ-

ного 

общего 

образо-

вания 

Уро-

вень 

средне-

го об-

щего 

образо-

вания 

1.4 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования на базовом 

уровне по математике  

 Д нета математики.   

1.5 Учебник по математике для 

5-6 классов 
К  В библиотечный 

фонд входят ком-

плекты учебников, 

рекомендованных 

или допущенных 

министерством об-

разования и науки 

Российской Феде-

рации. 

 

1.6 Учебник по алгебре для 7-9 

классов 
К  

1.7 Учебник по геометрии для 

7-9 классов 
К  

1.8 Учебник по алгебре и нача-

лам анализа для 10-11 клас-

сов 

 К 

1.9 Учебник по геометрии для 

10-11 классов 
 К 

1.10 Учебник по математике для 

10-11 классов 
 К 



272 

 

 

№ 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое ко-

личество 

 

Примечания 

Уровень 

основ-

ного 

общего 

образо-

вания 

Уро-

вень 

средне-

го об-

щего 

образо-

вания 

1.11 Сборник контрольных работ 

по математике для 5-6 клас-

сов 

Ф  Сборники заданий 

(в том числе в тес-

товой форме), 

обеспечивающих 

диагностику и кон-

троль качества обу-

чения в соответст-

вии с требованиями 

к уровню подготов-

ки выпускников, 

закрепленными в 

стандарте. 

1.12 Сборники экзаменационных 

работ для проведения госу-

дарственной (итоговой) ат-

тестации по математике 

К К  

1.13 Комплект материалов для 

подготовки к единому госу-

дарственному экзамену 
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№ 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое ко-

личество 

 

Примечания 

Уровень 

основ-

ного 

общего 

образо-

вания 

Уро-

вень 

средне-

го об-

щего 

образо-

вания 

1.14 Справочные пособия (эн-

циклопедии, словари, сбор-

ники основных формул и 

т.п.) 

П П 

1.15 Методические пособия для 

учителя  
 Д  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Таблицы по математике для 

5-6 классов  
Д  Таблицы по мате-

матике должны со-

держать правила 

действий с числа-

ми, таблицы метри-

2.2 Таблицы по геометрии  Д  Д 

2.3 Таблицы по алгебре для 7-9 

классов  
Д  
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№ 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое ко-

личество 

 

Примечания 

Уровень 

основ-

ного 

общего 

образо-

вания 

Уро-

вень 

средне-

го об-

щего 

образо-

вания 

2.4 Таблицы по алгебре и нача-

лам анализа для 10-11 клас-

сов  

 Д ческих мер, основ-

ные сведения о 

плоских и про-

странственных гео-

метрических фигу-

рах, основные ма-

тематические фор-

мулы, соотноше-

ния, законы, графи-

ки функций. 

2.5 Портреты выдающихся дея-

телей математики  
Д Д В демонстрацион-

ном варианте 

должны быть пред-

ставлены портреты 

математиков, вклад 

которых в развитие 

математики пред-

ставлен в стандар-

те.  
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№ 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое ко-

личество 

 

Примечания 

Уровень 

основ-

ного 

общего 

образо-

вания 

Уро-

вень 

средне-

го об-

щего 

образо-

вания 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1 Мультимедийные обучаю-

щие программы и электрон-

ные учебные издания по ос-

новным разделам курса ма-

тематики  

Д/П Д/П Мультимедийные 

обучающие про-

граммы и элек-

тронные учебные 

издания могут быть 

ориентированы на 

систему дистанци-

онного обучения, 

либо носить про-

блемно-

тематический ха-

рактер и обеспечи-

вать дополнитель-

ные условия для 

изучения отдель-

ных тем и разделов 

стандарта. В обоих 

случаях эти посо-
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№ 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое ко-

личество 

 

Примечания 

Уровень 

основ-

ного 

общего 

образо-

вания 

Уро-

вень 

средне-

го об-

щего 

образо-

вания 

бия должны пре-

доставлять техни-

ческую возмож-

ность построения 

системы текущего и 

итогового контроля 

уровня подготовки 

учащихся (в том 

числе, в форме тес-

тового контроля). 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

4.1 Видеофильмы по истории 

развития математики, мате-

матических идей и методов 

Д Д Могут быть в циф-

ровом (компьютер-

ном) виде. 

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

5.1 Мультимедийный компью-

тер  

Д Д Тех. требования: 

графическая опера-

ционная система, 

привод для чтения-
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№ 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое ко-

личество 

 

Примечания 

Уровень 

основ-

ного 

общего 

образо-

вания 

Уро-

вень 

средне-

го об-

щего 

образо-

вания 

записи компакт 

дисков, аудио-

видео вхо-

ды/выходы, воз-

можность выхода в 

Интернет. Оснащен 

акустическими ко-

лонками, микрофо-

ном и наушниками. 

С пакетом при-

кладных программ 

(текстовых, таб-

личных, графиче-

ских и презентаци-

онных).  

5.2 Экран (на штативе или на-

весной)  
Д Д Минимальные раз-

меры 1,25х1,25 м 

6.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 
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№ 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое ко-

личество 

 

Примечания 

Уровень 

основ-

ного 

общего 

образо-

вания 

Уро-

вень 

средне-

го об-

щего 

образо-

вания 

6.1 Комплект инструментов 

классных: линейка, транс-

портир, угольник (30
0
, 60

0
), 

угольник (45
0
, 45

0
), циркуль 

Д Д Комплект предна-

значен для работы у 

доски.  

6.2 Комплект стереометриче-

ских тел (демонстрацион-

ный) 

Д Д  

7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

7.1 Шкаф секционный для хра-

нения литературы и демон-

страционного оборудования  

Д Д  

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ПРЕДМЕТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств мате-

риально-технического обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания 
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Уровень ос-

новного об-

щего образо-

вания 

Уровень средне-

го общего обра-

зования 

1 2 3 4 6 

  

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Стандарт основного общего образования 

по иностранному языку  

      Д    

 Стандарт среднего (полного) общего об-

разования по иностранному языку (базо-

вый уровень)  

 Д  

 Примерная программа основного общего 

образования по иностранному языку 

    Д   

 Примерная программа среднего (полно-

го) общего образования на базовом  

уровне по иностранному языку 

   Д  

 Учебно-методические комплекты (учеб-

ники, рабочие тетради) по английскому 

рекомендованные или допущенные МО 

РФ 

К К При комплектации библио-

течного фонда полными 

комплектами учебников це-

лесообразно  включить и от-

дельные экземпляры учеб-

ников и рабочих тетрадей, 

которые не имеют грифа. 

Они могут быть использо-

ваны в качестве дополни-

тельного материала при ра-

боте в классе.   
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 Книги для чтения на иностранном языке К К Исключение составляют 

книги для чтения, если они 

изданы под одной обложкой 

с учебником.  

     

 Элективные курсы (например, « Деловой  

английский/ « Великие учѐнные и изо-

бретатели Великобритании/  

  Учащиеся одного класса мо-

гут использовать разные 

элективные курсы 

 Пособия по страноведению Великобри-

тании/ 

  

 Контрольно-измерительные материалы 

по языкам 
К К 

 Двуязычные словари Д/П Д/ П  

 Авторские рабочие программы к УМК, 

которые используются для изучения ино-

странного языка 

Д Д  

 Книги для учителя (методические реко-

мендации к  УМК) 

Д Д Книга для учителя входит в 

УМК по каждому изучае-

мому иностранному языку 

2. Печатные пособия 

 Алфавит (настенная таблица) Д   Таблицы могут быть пред-

ставлены в демонстрацион-

ном (настенном) виде и на 

электронных носителях.  

 Произносительная таблица Д  

 Грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого 

ступени обучения 

Д Д 

 Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 
 

Д 

 

Д 

Карты могут быть представ-

лены в демонстрационном 
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Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физиче-

ская) 

Карта России (физическая)  

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

(настенном) виде  и на элек-

тронных носителях. 

 Набор  фотографий с изображением 

ландшафта, городов, отдельных досто-

примечательностей стран изучаемого 

языка 

Д Д  

3. информационно-коммуникативные средства 

 Электронные учебники, 

практикумы и мультимедий-

ные обучающие программы 

по иностранным языкам 

Д/П Д/П Электронные учебники, практикумы, мультимедий-

ные обучающие программы могут быть использова-

ны  для работы над  языковым материалом, а также 

для развития основных  видов речевой деятельности. 

Они должны предоставлять техническую возмож-

ность построения системы текущего и итогового 

контроля уровня подготовки учащихся ( в т.ч. в фор-

ме тестового контроля)  

Мультимедийные обучающие программы и элек-

тронные учебники могут быть ориентированы на 

систему дистанционного обучения.  

 Игровые компьютерные про-

граммы (по изучаемым язы-

кам) 

Д/П Д/П Игровые компьютерные программы могут быть ис-

пользованы и для работы на уроке, и для работы до-

ма. 

4.  Экранно-звуковые пособия (при наличии  компьютера  могут быть представлены в цифровом виде) 

 Аудиозаписи к УМК, кото-

рые используются для изуче-

ния иностранного языка  

Д Д  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ КАБИНЕТА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 Видеофильмы, соответст-

вующие тематике, данной в 

стандарте  для разных ступе-

ней обучения.  

Д Д  

 Таблицы, соответствующие 

основным разделам грамма-

тического материала, пред-

ставленного в стандарте для 

разных ступеней обучения.  

Д Д  
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Конкретное количество указанных в рекомендациях средств и объектов материально-технического обеспечения 

учитывает средний расчет наполняемости класса (25-30 учащихся). Для отражения количественных показателей в таб-

лице используется следующая система символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на 

двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.). 

 

 

Средства ИКТ 

Компьютер.  1 шт 

Мультимедийный проектор.  1 шт 

Экспозиционный экран. 1 шт 

Стол учительский.  1 шт. 

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 12 шт. 

Материальная база обучения 

Таблицы: 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК Грамматика 5-11 КЛ  

РУССКИЙ ЯЗЫК Морфология 5-11 КЛ  

РУССКИЙ ЯЗЫК Таблицы для старшей школы 10 КЛ  

РУССКИЙ ЯЗЫК Таблицы для старшей школы 11 КЛ  

РУССКИЙ ЯЗЫК Грамматика 5-11 КЛ  

РУССКИЙ ЯЗЫК Морфология 5-11 КЛ  

РУССКИЙ ЯЗЫК Орфография 5-11 КЛ  

РУССКИЙ ЯЗЫК Синтаксис 5-11 КЛ  

РУССКИЙ ЯЗЫК Морфология 5-11 КЛ  
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РУССКИЙ ЯЗЫК Орфография 5-11 КЛ  

РУССКИЙ ЯЗЫК Синтаксис 5-11 КЛ  

 

Материально-техническая база по литературе 

№№ Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое ко-

личество 

Основная школа 

Примечание 

1 Учебник для общеобразова-

тельных учреждений в двух 

частях «Литература 5класс» 

/В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, 

В.И.Коровин, М.Просвещение 

2013 

К  

2 Учебник для общеобразова-

тельных учреждений в двух 

частях «Литература 6 класс» 

/В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, 

В.И.Коровин, М.Просвещение 

2014 

К  

3 Примерные программы по 

учебным предметам. Литера-

тура. 5-9 классы. – 2-е изд., 

дораб. – М. : Просвещение, 

2011. – 176 с. – (Стандарты 

второго поколения) 

Д  

4 Программа общеобразова-

тельных учреждений  5 - 11 

классы (базовый уровень) 

Д  



285 

 

под редакцией В.Я. Коро-

виной. Допущено Мини-

стерством образования и 

науки РФ, 2006 г. 

5 Егорова Н.В. Универсальные 

поурочные разработки по 

литературе 5 класс. – М.: 

ВАКО, 2011. – 416 с. – (В 

помощь школьному учите-

лю). 

Д  

6 - Золотарева И.В., Егорова 

Н.В. Универсальные по-

урочные разработки по ли-

тературе. 5 класс. – 3-е 

изд., перераб. и доп. - М: 

ВАКО, 2007. 

Д  

7 - Коровина В.Я. и др. Читаем, 

думаем, спорим ...: Дидактиче-

ский материал по литературе: 

5 класс / В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011. 

К  

8 - Контрольно-измерительные 

материалы. Литература: 5 

класс / Сост. Л.В. Антоно-

ва. – М.: ВАКО, 2011. – 96 

с. – (Контрольно-

измерительные материа-

К  
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лы). 

9 - Литература. 5 класс : по-

урочные планы по учебни-

ку В.Я. Коровиной и др. / 

авт.-сост. И.В. Карасева, 

В.Н. Пташктна. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Волго-

град : Учитель, 2011. – 237 

с. 

Д  

10 Литература. 5-9 классы: диа-

логовые формы обучения / 

авт.-сост. Л.В. Перепели-

цына. – Волгоград: Учи-

тель, 2008. – 132 с. 

Д  

11 Литература в таблицах : 5-11 

кл.: справ. материалы / Н.А. 

Миронова. – М.: АСТ: Аст-

рель, 2011. 

Д  

12 Литература в таблицах и схе-

мах / Марина Мещерякова. 

– 10 изд. – М.: Айрис-

пресс, 2010. – 224 с. – (До-

машний репетитор).  

Д  

13 Репин А.В. Литература. 5 

класс. Проверочные работы. – 

Саратов: Лицей, 2007. – 80 с. 

Д  

14 - Словарь литературных тер-

минов / Сост. И.В. Клюхи-
Д  
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на. – 2-е изд., перераб. – 

М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – 

(Школьный словарик). 

15 Учебно-методический ком-

плекс «Вокруг тебя – 

Мир…». 5-8 классы: В по-

мощь учителю. Сборник / 

И. Бурж, К. Сухарев-

Дериваз, В.Ю. Выборнова, 

Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК 

– 160 с. 

Д  

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ КАБИНЕТА ИСТОРИИ 

 

№ Наименование объектов 

и средств материально-

технического обеспече-

ния 

Необходимое количество Примечания 

Уровень 

основного 

общего об-

разования 

Уровень средне-

го общего обра-

зования 

Базов. Проф. 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебник для 5 класса Д Д Д  

 Учебник для 6 класса К К  В библиотечный фонд 

входят комплекты учеб-

ников, рекомендован-

ных или допущенных 

Минобрнауки РФ. 

 

 Учебник для 7 класса К К  

 Учебник для 8 класса К Ф  

 Учебник для 9 класса К Ф  

 Учебник для 10 класса 

(базовый) 

 К  
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 Учебник для 10 класса 

(профильный) 

  К При комплектации биб-

лиотечного фонда пол-

ными комплектами 

учебников целесообраз-

но включить в состав 

книгопечатной продук-

ции, имеющейся в каби-

нете обществоведению, 

и по несколько экземп-

ляров учебников из дру-

гих УМК по общество-

ведению. Эти учебники 

могут быть использова-

ны учащимися для вы-

полнения практических 

работ, а также учителем 

как часть методического  

обеспечения кабинета. 

 Учебник для 11 класса 

(базовый) 

 К  

 Учебник для 11 класса 

(профильный) 

  К 

 Рабочая тетрадь для 6 

класса 

К   В состав библиотечного 

фонда целесообразно 

включать рабочие 

тетради, 

соответствующие 

используемым 

комплектам учебников. 

 

 Рабочая тетрадь для 7 

класса 

К   

 Рабочая тетрадь для 8 

класса 

К   

 Рабочая тетрадь для 9 

класса 

К   

 Дидактические мате-

риалы по всем курсам 

Ф Ф Ф  
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 Сборник заданий и за-

дач для 6 класса 

Ф/П   Возможно включение в 

фонд кабинета практи-

кумов, разработанных 

для других УМК по об-

ществоведению. 

 Сборник заданий и за-

дач для 7 класса 

Ф/П   

 Сборник заданий и за-

дач для 8 класса 

Ф/П   

 Сборник заданий и за-

дач  для 9 класса 

Ф/П   

 Сборник заданий и за-

дач для 10 класса 

 Ф/П Ф/П 

 Сборник заданий и за-

дач для 11 класса 

 Ф/П Ф/П 

 Книга для учителя об-

ществознания (раскры-

вающая научное со-

держание основных 

проблем и тем курса) 

Д Д Д  

 Методические пособия 

для учителя (рекомен-

дации к проведению 

уроков) 

Д Д Д 

2 Печатные пособия 
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 Таблицы по основным 

разделам курса 

Д/Ф Д/Ф Д/Ф Таблицы, схемы, диа-

граммы и графики могут 

быть представлены в 

демонстрационном (на-

стенном) и индивиду-

ально-раздаточном ва-

риантах, в полиграфиче-

ских изданиях и на элек-

тронных носителях. 

 Комплект 

«Государственные 

символы Российской 

Федерации» 

Д Д Д  

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
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 Мультимедийные обу-

чающие программы  

Д/П Д/П Д/П Мультимедийные обу-

чающие программы и 

электронные учебники 

могут быть ориентиро-

ваны на систему дис-

танционного обучения, 

либо носить проблемно-

тематический характер 

и обеспечивать допол-

нительные условия для 

изучения отдельных 

предметных тем и раз-

делов стандарта. В обо-

их случаях эти пособия 

должны предоставлять 

техническую возмож-

ность построения сис-

темы текущего и итого-

вого контроля уровня 

подготовки учащихся (в 

т.ч. в форме тестового 

контроля) 
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 Электронные библио-

теки по курсу общест-

воведения 

Д Д Д Электронные библиоте-

ки включают комплекс 

информационно-

справочных материалов, 

объединенных единой 

системой навигации и 

ориентированных на 

различные формы по-

знавательной деятель-

ности, в т.ч. исследова-

тельскую проектную 

работу. В состав элек-

тронных библиотек мо-

гут входить  тематиче-

ские базы данных, 

фрагменты источников 

и текстов из научных и 

научно-популярных из-

даний, таблицы, схемы, 

диаграммы и графики, 

иллюстративные мате-

риалы, аудио- и видео-

материалы. Электрон-

ные библиотеки могут 

размещаться на CD 

ROM, либо создаваться 

в сетевом варианте (в 

т.ч. на базе образова-

тельного учреждения). 
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4. Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы по обще-

ствоведению 

Д Д Д  

 

Могут быть в цифровом 

и компьютерном видах 
 Слайды (диапозитивы) 

по тематике курсов об-

ществоведения.  

Д Д Д 

5. Технические средства обучения (ТСО) При отсутствии автома-

тизированного рабочего 

места учителя (АРМ) 

 Аудиторная доска с 

магнитной поверхно-

стью и набором при-

способлений для креп-

ления карт и таблиц  

Д Д Д  

 Мультимедийный ком-

пьютер с графической 

операциональной сис-

темой, универсальными 

портами с приставками 

для записи компакт-

дисков, звуковыми вхо-

дами и выходами, ос-

нащенный колонками, 

микрофоном и наушни-

ками, с возможностью 

подключения к Internet.  

Д Д П Пакет прикладных про-

грамм (текстовых, таб-

личных, графических, 

презентационных. 

 Диапроектор (Слайд-

проектор) 

Д Д Д  
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 Мультимедийный про-

ектор 

Д Д Д Может входить в мате-

риально-техническое 

обеспечение образова-

тельного учреждения. 

 Средства телекоммуни-

кации 

Д Д Д Средства телекоммуни-

кации, включающие 

электронную почту, Ин-

тернет, создаются в 

рамках материально-

технического обеспече-

ния всего образователь-

ного учреждения при 

наличии необходимых 

финансовых и техниче-

ских условий 

6. Учебно-практическое оборудование 

 Ящики для хранения 

таблиц 

    

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ПРЕДМЕТА  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

 

№ Наименование объектов 

и средств материально-

технического обеспече-

ния 

Необходимое количество Примечания 

Уровень 

основного 

общего об-

разования 

Уровень средне-

го общего обра-

зования 

Базов. Проф. 
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1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебник для 5 класса Д Д Д  

 Учебник для 6 класса К К  В библиотечный фонд 

входят комплекты учеб-

ников, рекомендован-

ных или допущенных 

Минобрнауки РФ. 

 

При комплектации биб-

лиотечного фонда пол-

ными комплектами 

учебников целесообраз-

но включить в состав 

книгопечатной продук-

ции, имеющейся в каби-

нете обществоведению, 

и по несколько экземп-

ляров учебников из дру-

гих УМК по общество-

ведению. Эти учебники 

могут быть использова-

ны учащимися для вы-

полнения практических 

работ, а также учителем 

как часть методического  

обеспечения кабинета. 

 Учебник для 7 класса К К  

 Учебник для 8 класса К Ф  

 Учебник для 9 класса К Ф  

 Учебник для 10 класса 

(базовый) 

 К  

 Учебник для 10 класса 

(профильный) 

  К 

 Учебник для 11 класса 

(базовый) 

 К  

 Учебник для 11 класса 

(профильный) 

  К 

 Рабочая тетрадь для 6 

класса 

К   В состав библиотечного 

фонда целесообразно 
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 Рабочая тетрадь для 7 

класса 

К   включать рабочие 

тетради, 

соответствующие 

используемым 

комплектам учебников. 

 

 Рабочая тетрадь для 8 

класса 

К   

 Рабочая тетрадь для 9 

класса 

К   

 Дидактические мате-

риалы по всем курсам 

Ф Ф Ф  

 Сборник заданий и за-

дач для 6 класса 

Ф/П   Возможно включение в 

фонд кабинета практи-

кумов, разработанных 

для других УМК по об-

ществоведению. 

 Сборник заданий и за-

дач для 7 класса 

Ф/П   

 Сборник заданий и за-

дач для 8 класса 

Ф/П   

 Сборник заданий и за-

дач  для 9 класса 

Ф/П   

 Сборник заданий и за-

дач для 10 класса 

 Ф/П Ф/П 

 Сборник заданий и за-

дач для 11 класса 

 Ф/П Ф/П 

 Книга для учителя об-

ществознания (раскры-

вающая научное со-

держание основных 

проблем и тем курса) 

Д Д Д  
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 Методические пособия 

для учителя (рекомен-

дации к проведению 

уроков) 

Д Д Д 

2 Печатные пособия 

 Таблицы по основным 

разделам курса 

Д/Ф Д/Ф Д/Ф Таблицы, схемы, диа-

граммы и графики могут 

быть представлены в 

демонстрационном (на-

стенном) и индивиду-

ально-раздаточном ва-

риантах, в полиграфиче-

ских изданиях и на элек-

тронных носителях. 

 Комплект 

«Государственные 

символы Российской 

Федерации» 

Д Д Д  

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 



298 

 

 Мультимедийные обу-

чающие программы  

Д/П Д/П Д/П Мультимедийные обу-

чающие программы и 

электронные учебники 

могут быть ориентиро-

ваны на систему дис-

танционного обучения, 

либо носить проблемно-

тематический характер 

и обеспечивать допол-

нительные условия для 

изучения отдельных 

предметных тем и раз-

делов стандарта. В обо-

их случаях эти пособия 

должны предоставлять 

техническую возмож-

ность построения сис-

темы текущего и итого-

вого контроля уровня 

подготовки учащихся (в 

т.ч. в форме тестового 

контроля) 
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 Электронные библио-

теки по курсу общест-

воведения 

Д Д Д Электронные библиоте-

ки включают комплекс 

информационно-

справочных материалов, 

объединенных единой 

системой навигации и 

ориентированных на 

различные формы по-

знавательной деятель-

ности, в т.ч. исследова-

тельскую проектную 

работу. В состав элек-

тронных библиотек мо-

гут входить  тематиче-

ские базы данных, 

фрагменты источников 

и текстов из научных и 

научно-популярных из-

даний, таблицы, схемы, 

диаграммы и графики, 

иллюстративные мате-

риалы, аудио- и видео-

материалы. Электрон-

ные библиотеки могут 

размещаться на CD 

ROM, либо создаваться 

в сетевом варианте (в 

т.ч. на базе образова-

тельного учреждения). 
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4. Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы по обще-

ствоведению 

Д Д Д  

 

Могут быть в цифровом 

и компьютерном видах 
 Слайды (диапозитивы) 

по тематике курсов об-

ществоведения.  

Д Д Д 

5. Технические средства обучения (ТСО) При отсутствии автома-

тизированного рабочего 

места учителя (АРМ) 

 Аудиторная доска с 

магнитной поверхно-

стью и набором при-

способлений для креп-

ления карт и таблиц  

Д Д Д  

 Мультимедийный ком-

пьютер с графической 

операциональной сис-

темой, универсальными 

портами с приставками 

для записи компакт-

дисков, звуковыми вхо-

дами и выходами, ос-

нащенный колонками, 

микрофоном и наушни-

ками, с возможностью 

подключения к Internet.  

Д Д П Пакет прикладных про-

грамм (текстовых, таб-

личных, графических, 

презентационных. 

 Диапроектор (Слайд-

проектор) 

Д Д Д  
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 Мультимедийный про-

ектор 

Д Д Д Может входить в мате-

риально-техническое 

обеспечение образова-

тельного учреждения. 

 Средства телекоммуни-

кации 

Д Д Д Средства телекоммуни-

кации, включающие 

электронную почту, Ин-

тернет, создаются в 

рамках материально-

технического обеспече-

ния всего образователь-

ного учреждения при 

наличии необходимых 

финансовых и техниче-

ских условий 

6. Учебно-практическое оборудование 

 Ящики для хранения 

таблиц 

    

 

 

 

                                              МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ПРЕДМЕТА  ГЕОГРАФИЯ 

 

Перечень  учебно – методического обеспечения. 5 – 6класс 

                   1. География. Землеведение. 5 -6 класс. Учебник (авторы В.П. Дронов., Л.Е. Савельева) Москва, Дрофа, 

2011.(45 шт.) 

                   2. География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь. (авторы В.П. Дронов, Л.Е. Савельева) Москва, Дрофа, 

2011. .(45 шт.) 
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                   3. География. 6 класс.  Атлас.  Серия  «Учись быть первым». Москва, Дрофа, 2011. .(45 шт.) 

                   4. География. 6 класс.  Контурные карты. Серия  «Учись быть первым». Москва, Дрофа, 2011. .(45 шт.) 

                   5.  Электронное учебное пособие «Уроки географии Кирилла и Мефодия». 

 (1 шт) 

                   6. Электронное учебное пособие «Образовательная коллекция 1С. География». (1 шт) 

                   7. Электронное учебное пособие «Интерактивные наглядные пособия по географии.  Дрофа». (1 шт) 

 

Литература для учащихся. 

1.Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. / В.П. Максаковский. - М.: Дрофа, 2010. (19 

шт.) 

 2.  Атлас. Экономическая и социальная география мира. 10 класс/ В.П. Максаковский. - М.: Дрофа,2012. (19 шт.) 

 3. Атлас. Экономическая и социальная география мира. 10 класс (с комплектом контурных карт). -М.: Федеральное 

агентство геодезии и картографии, 2013. (19 шт.) 

 4. Максаковский В.П. География. 10 класс: Рабочая тетрадь - М.: Просвещение, 2013. (19 шт.) 

5. Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. Современный мир. 10 – 11 кл. Учебник. Базовый уровень. – М.: Про-

свещение, 2008. (5 шт.) 

1. Программы для общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы / сост. Е.В. Овсянникова. – М.: Дрофа, 

2010 г.(1 шт.) 

2. В.П.Дронов, Л.Е.Савельева, География. Землеведение. М. Дрофа. 2010г. Атлас – География 6 класс, М. Дрофа. 

2010г.(37 шт.) 

3. В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе.  География России. Хозяйство и географические рай-

оны.8- 9 класс. –  М.: Дрофа, 2010г.(40 шт.) 

4. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „Физическая география, начальный курс―. 

6 класс – М.: Дрофа, 2011. (37 шт) 

 

5. Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс.(37 шт) 

6. И. В. Душина. Материки. Океаны. 7 класс – М.: Дрофа 2010. (40 шт) 
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 Литература для учителя 

  

 1. Кузнецов А.П. Население и хозяйство мира. - М.: Дрофа, 2003. (1 шт) 

 2. Максаковский В.П. Новое в мире: Цифры и факты: Дополнительные главы к учебнику «Экономическая и соци-

альная география мира. 10 класс»: Пособие для учащихся общеобразовательных учеб ных заведений. - М.: Дрофа, 2006. 

(1 шт) 

 3. Максаковский В.П. Географическая картина мира. В 2-х т. - М.: Дрофа, 2004. (1 шт) 

 4. Холина В.Н. Общественная география современного мира. - М.: Дрофа, 2009. (1 шт) 

 5. Ануфриева О.И. Поурочные планы. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Кучебнику Макса-

ковского В.П. - Волгоград: Учитель, 2010. (1 шт) 

 6. Никитина Н.А., Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: Экономическая и социальная география ми-

ра: 10 класс: К учебному комплекту В.П. Максаковского. - М.: ВАКО, 2008. (1 шт) 

 7. Перлов Л.Е. Дидактические карточки-задания по географии: 10 класс: К учебнику В.П. Максаковского «Эконо-

мическая и социальная география мира»: Учебно-методический комплект. - М.:Экзамен, 2008. (1 шт) 

8. Максаковский В.Л. Методическое пособие по экономической и социальной географии мира. - М.: Просвеще-

ние, 2011г. (1 шт) 

  

            В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: компьютер, мультимедиа 

проектор. Мультимедийные обучающие программы: 

География 9 класс. Россия: хозяйство и регионы 

География 10 класс. Экономическая и социальная география мира 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

 

 

1.   Баранчиков  Е.В.  Сборник заданий и упражнений  по  географии: 6 -9класс-М.: Экзамен, 2006. (1 шт) 

2.   Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. Начальный курс  географии: 6 класс. –М.: Дрофа, 2005. 

3.  Касат(1 шт)кина Н.А. География:  Занимательные  материалы  к  урокам  и внеклассным  занятиям  в  6-9 классах.- 

Волгоград: Учитель, 2005. 
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4.  Максимов Н.А. За  страницами  учебника  географии. – М.: Просвещение,1988. (1 шт) 

5.  Пивоварова Г.П.  По  страницам  занимательной  географии. – М.: Просвещение, 1983. (1 шт) 

 

Использованная литература при разработке рабочей программы 

 Заездный Р.А. Графическая наглядность в преподавании географии. М., «Просвещение», 1986г. (1 шт) 

 Громов П.А. Рисунок в обучении физической географии. М.,    «Просвещение», 1979г. (1 шт) 

  Список электронных носителей, имеющихся в библиотеке (70 экз) 

 

Тема содержания злектронного носителя Кол-во 

Физика 

-открытая физика (в 2-х час) 

- физика 7-9 кл. 

- физика 7-11 кл. 

- физика (готовимся к ЕГЭ) 

- открытая астрономия 

 

2 

2 

1 

1 

1 

Химия 

- химия, 8 кл. 

- открытая химия 

 

2 

1 

История,общество,право 

-всеобщая история,5 кл. 

-всобщая история, 6 кл. 

-История (готовимся к ЕГЭ) 

-обществознание 8-11 кл. 

-основы правовых знаний 8-9 кл. 

-экономика и право 

 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

Математика 

-математика 5-11 кл. 

-интерактивная математика 5-9 кл. 

 

1 

1 
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-математика (готовимся к ЕГЭ) 

- алгебра 11 кл. 

1 

1 

Биология 

-ботаника 6-7 кл. 

-анатомия 8-9 кл. 

- зоология 7 кл. 

-биология 6-9  кл. 

-биология 9 кл. 

-биотехнология  

 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

География 

-география (готовимся к ЕГЭ) 

-Арктика- мой дом 

-Природа России 

 

2 

4 

2 

Литература 

-хрестоматия школьника 

- хрестоматия по русской литературе 

- Русская поэзия XVII-XX в. 

 

2 

2 

2 

Информатика 

- алгоритмика 

-Информатика 9-11 кл. 

 

2 

2 

Коми язык и литература 

-Серафим Попов 100 лет 

- Питирим Сорокин 

-покаяние 

-подвиг отцов прославляя (военные песни на коми языке) 

- ошпи (игра для изучения коми языка) 

- Гимн РК 

- Республика Коми. Вступая в третье тысячелетие 

 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 
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- Коми язык для начинающих 1 

Энцилопедии 

- Большая советская энциклопедия 

-иллюстрированный энциклопедический словарь 

-медицинская энциклопедия 

-энциклопедия классической музыки 

Государственный гимн РФ 

 

2 

2 

2 

2 

1 

 

 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в соответствии с 

учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Кабинеты имеют необходимый методический и дидактический материал, в том числе и технические средства 

обучения, позволяющие полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

 Информационно – образовательная среда образовательного учреждения 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы общего образования в школе обеспечиваются современной информационно-образовательной сре-

дой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформи-

рованная 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), нали-

чие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в школе  ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

  единая информационно-образовательная среда страны; 



307 

 

  единая информационно-образовательная среда региона; 

  информационно-образовательная среда школы; 

  предметная информационно-образовательная среда; 

  информационно-образовательная среда УМК; 

  информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

  информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятель-

ность школы  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использо-

вание ИКТ: 

  в учебной деятельности; 

  во внеурочной деятельности; 

  в исследовательской и проектной деятельности; 

  при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

  в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного про-

цесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие школы  с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  обеспечивает  возможность: 
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   реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образо-

вательной деятельности; 

   ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшиф-

ровки 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 нециф-

ровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

  создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

  организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

  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 

школы, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде школы; 

  поиска и получения информации; 

  использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 

поисковых системах); 

  вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

  общения в Интернете, взаимодействия в профессиональных  группах и сетях, участия в форумах, групповой работы 

над сообщениями (вики); 

  создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 

  включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспе-

риментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и тради-
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ционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуаль-

но-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

  исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и со-

временных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных 

и кинестетических синтезаторов; 

  художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художест-

венно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

  создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяе-

мых в избранных для изучения распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологи-

ях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

  проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использо-

ванием конструкторов; управления объектами; программирования; 

  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тре-

нажѐров; 

  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в ин-

формационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

  проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использо-

ванием ИКТ;  

  планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискус-

сий, экспериментов); 

  обеспечения доступа в информационно-библиотечном центре к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для ти-

ражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, науч-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для 

массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 
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Создание в школе информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

Необходимое коли-

чество средств/ 

имеющееся в нали-

чии 

I Технические средства имеются в наличии 

II Программные инструменты имеются в наличии 

III Обеспечение технической, мето-

дической и организационной под-

держки 

обеспечивается 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

 на сайте школы  

 

V Компоненты на бумажных носи-

телях 

имеются в наличии 

VI Компоненты на CD и DVD: имеются в наличии 

 

Технические средства: мультимедийные проекторы и экраны; принтеры монохромные; принтер цветной;  цифро-

вой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканеры; микрофоны; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной 

сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифро-
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вые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый ре-

дактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный ре-

дактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалѐнного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; за-

ключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образователь-

ного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников гимназии (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа,  географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обу-

чающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, ор-

ганов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа-

коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажѐры; электронные практикумы. 
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Школой  определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

3.3.5.  План- график повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением 

ФГОС 
 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска» является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

 

                                              План-график прохождения курсов учителями школы в 2016 -2019 г.г. 

 

     2016     2017     2018     2019 

Кривотулова З.П. 

Бобрышева О.В. 

Вертякова Э.М. 

Аксабаев Д.Г. 

 

Калачева Т.П. Зубанкова Н.А. 

Зубрилина Г.Н. 

Самикаева Е.А. 

Теплякова Т.В. 

Ярмонова Л.С. 

Козелкова Е.А. 

Корчажникова И.В. 

Денисова Л.Ю. 

Вдовенко Т.С. 

Краснова Г.П. 

Учителя начальных 

классов 

Иванова Л.Б. 

Заховайко Т.Я. 

Опарина О.П. 

Карабутова Л.Т. 

Малахова Т.М. 

Мананникова Н.И. 

Фомина А.П. 
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План-график аттестации педагогических и руководящих работников: 

Уч год  Ф.И.О. Категория  Должность. Предмет. 

2016 Андрейченко Н.А. 

Фомина А.П. 

Вдовенко Т.С. 

I 

I 

I 

Учитель истории 

Учитель русского языка и литературы 

Учитель МХК 

2017 Ярмонова Л.С. 

Малахова Т.М. 

Опарина О.П. 

Корнева И.С. 

Петрова И.А. 

Краснова Г.П. 

Приказчикова О.А. 

Гусарова Ж.В. 

Пирунова Л.В. 

I 

I 

В 

В 

В 

В 

В 

В 

В 

Учитель русского языка и литературы 

Учитель информатики и ИКТ 

Учитель географии 

Учитель начальных классов 

Учитель начальных классов 

Учитель начальных классов 

Учитель начальных классов 

Учитель начальных классов 

Учитель начальных классов 

2018 Иванов В.Н. 

Кривотулова З.П. 

Бобрышева О.В. 

I 

I 

I 

Учитель  технологии 

Учитель английского языка 

Учитель немецкого языка 

 

Формы повышения квалификации педагогических кадров: 

- курсы повышения квалификации: проблемные, дистанционные; 

- семинары для руководителей и учителей города; 

- обучающие семинары в рамках научно-методической работы школы; 

- открытые уроки, мастер-классы; 

- участие в конкурсах различного уровня; 

- участие в конференциях;  

- участие в различных педагогических проектах; 
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- создание и публикация методических материалов. 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования 

к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам еѐ освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС. 
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