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                                          I. Пояснительная записка 
      1.1. Информация о школе 

 Общие сведения:  
 МКОУ «Комарская сош» находится по адресу: с.  Комарское Заринского района района 

Алтайского края по ул. Школьная, 9. Учредитель  - комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации Заринского  района.  Данная образовательная программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени  среднего общего образования 

МКОУ «Комарская сош». Программа  направлена на формирование общей культуры учащихся.  На 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

1.2. Цели и задачи образования 

на третьей ступени школьного образования 

 Среднее  общее образование (нормативный срок 2 года)  – завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 
 Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной 

и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

 Образовательная программа МКОУ « Комарская сош»  

- Обеспечивает     доступность получения качественного основного общего образования; 

преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего; сохранение дифференцированного подхода в обучении. 

- Обеспечивает готовность для самооценки и самоопределения выпускников школы; 

- Обеспечивает готовности их к продолжению образования, выбору профессии; 

- Обеспечивает подготовку выпускников третьей ступени к итоговой аттестации;  

- Обеспечивает  овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России,  

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья; 

- Обеспечивает формирование содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего  общего образования; 

-Обеспечивает  условия создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

 Эффективное достижение указанных целей возможно при обучении, ориентированном на 

индивидуализацию и социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда. 

1.3.Образовательные технологии, методы и приемы образовательного процесса. 

Принципы образовательного процесса. 

  Избрав личностно ориентированный  и системно – деятельностный подход в качестве 

ведущей методологической организации, педагоги, работающие в 10, 11 классах организуют процесс 

обучения в соответствии с принципами: 

- самоактуализации, 

- индивидуальности, 

- субъективности, 

- выбора, 

- творчества, 

- доверия и поддержки. 

 Технологический арсенал педагогической деятельности составляют формы, методы и 

приемы, которые соответствуют таким требованиям, как:  

- диалогичность, 

- деятельностно – творческий характер,  

- целеустремленность на установление отношений сотрудничества в учебном взаимодействии, 

- предоставление ученику пространства для творчества, самостоятельности, осуществление 

личностно значимого выбора, 

- направленность на поддержку развития субъективных качеств и индивидуальности ребенка. 

Выбор образовательного маршрута ученика. 



- жизненные планы обучающихся и их родителей; 

- профессиональная ориентация обучающегося. 

Процедура выбора  образовательного маршрута предполагает: 

- доведение до сведения родителей информации об образовательных маршрутах на данном этапе 

обучения и основаниях для их выбора; 

- сбор информации и проведение на его основе анализа успешности учебной деятельности, 

сформированности познавательных интересов и мотивации учения (проводится в течение 

учебного года классным руководителем); 

- анализ динамики состояния здоровья обучающихся; 

- изучение образовательных ожиданий родителей (проводится классным руководителем в течение 

года); 

- индивидуальные беседы с родителями и обучающимися о целесообразности дальнейшего 

образования в школе или о возможностях выбора иного образовательного маршрута (в течение 

года). 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие приемы и методы:  

- приемы актуализации субъективного опыта учащихся, 

- интерактивные методы, 

- приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора, диалога и полилога, 

- игровые методы, 

- методы диагностики и самодиагностики. 

    Виды учебной деятельности  

Основной формой организации обучения является классно-урочная система с использованием в 

учебном процессе индивидуальных и групповых форм учебной деятельности обучающихся и 

консультативных занятий. 

Основными формами организации учебных занятий являются: 

 практикум, 

 зачет, 

 лекция, 

 семинар, 

 лабораторная работа, 

 аукцион, 

 деловая игра. 

Технологии, применяемые при реализации образовательной программы 10-11 классов, 

ориентированы на развитие общекультурной компетентности личности, подготовку к дальнейшему 

выбору профессионального маршрута и маршрута образования, формирование критического 

мышления, самостоятельности мышления, активизацию деятельности обучающихся, несут  

профориентационную направленность, имеют целью осуществление преемственности между средним и 

высшим образованием: 

 информационно-коммуникационные  технологии; 

 коммуникативные технологии; 

 исследовательские технологии; 

 проектные технологии; 

- игровые технологии;  

- технология системно-деятельностного подхода; 

Методы организации учебной деятельности:  
- словесные,  

- наглядные,  

- практические, 

- репродуктивные,  

- творческие,  

- исследовательские, 

- проблемные, 

- частично-поисковые. 

Приемы и формы организации учебной деятельности:  



- организационные (беседа, работа с учебником, ответы с места и у доски, работа с 

демонстрационным и раздаточным материалом, наблюдение; индивидуальная, коллективная, 

групповая, фронтальная работа);  

- технические (работа с таблицами и моделями, использование компьютерных технологий); 

- логические (сравнение, выводы, постановка проблемы, анализ, систематизация, обобщение , 

выявление признаков).  

Формы организации внеучебной деятельности 

 Внеучебная работа включает в себя:  

внутришкольную внеурочную деятельность: 

 консультации по математике,  русскому языку  и предметам по выбору обучающихся с целью 

подготовки к ЕГЭ,; 

 организация в течение года по всем ведущим предметам традиционных предметных декад, 

разрабатываемых школьными методическими объединениями по принимаемому в начале учебного года 

плану с обязательным обобщением итогов по школе;  

 работа школьной библиотеки; 

 досуговые мероприятия, а также работа кружков;. 

 спортивные мероприятия и праздники, творческие конкурсы,  а также работа спортивных секций 

по волейболу, баскетболу, футболу,  теннису, гирям. 

внешкольную деятельность: 

 участие в школьных, муниципальных этапах предметных олимпиад, краевых заочных конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях. Участие во всероссийских творческихконкурсах, дистанционных олимпиадах. 

 экскурсии;  

 посещение музеев, выставок. 

 

 

 

1.4. Ценностно-смысловые ориентиры деятельности 

МКОУ «Комарская сош» 

1.Подготовка выпускников к самостоятельной жизни: приобретение профессии, дальнейший путь 

успешного саморазвития. 

2.Формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, информационной, 

коммуникативной,  учебной (образовательной), способность применять накопленный знаниейвый и 

практический опыт в различных жизненных ситуациях. 

3.Формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе.  

4.Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных 

достижений школьников, их проектов и социальной практики. 

5.Развитие обучающегося  как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и 

поддержку индивидуальности каждого юноши и девцушки. 

6.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся, 

обеспечение их эмоционального благополучия 

7.Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, 

естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

 
1.5. Учебный процесс организован следующим образом: 

Порядок приема обучающихся Без конкурса 

Формы получения образования  Очная   

Продолжительность учебного года 10 класс   -  35 рабочих недель, 

11 класс  -   34 рабочих недели 

Продолжительность учебной недели  5 дней 

Система текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся 

Пятибалльная (  «2», «3», «4», 

«5»,) 



 

II. 

Требов

ания к 

уровн

ю 

подгот

овки 

выпус

кников 
 Федеральный компонент государственного Стандарта устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего общего образования.  

 

2.1. Требования к уровню подготовкипо по русскому языку 

     В результате изучения русского языка ученик должен 

     знать/понимать 

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

•    смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 

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

•    орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

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

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

     уметь 

•    осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

•    анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

•    проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; 

     аудирование и чтение 

•    использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и 

др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

•    извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

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

виде на различных информационных носителях; 

    говорение и письмо 

•   создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

•   применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

•   соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

•   соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

•   использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

•   осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

•   развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

•   увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

Периодичность промежуточной аттестации Полугодие 

Учебные предметы, по которым установлена 

обязательная итоговая аттестация 

Русский язык  

Математика 

Используемые формы итоговой аттестации ЕГЭ 

Основные виды деятельности  Познавательная  

 Гражданско-общественная  

 Социально-трудовая 

 Культурно-досуговая  



•   совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

•   самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 
 

2.2. Требования к уровню подготовкипо по литературе  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

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

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

2.3 Требования к уровню подготовкипо по иностранному языку 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 
знать//понимать 

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

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

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

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

и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

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

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

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

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

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 



 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

чтение 

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

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

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

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

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

           Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

2.4 Требования к уровню подготовкипо по математике 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле
1
 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

                                           
 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  



2.5 Требования к уровню подготовкипо по информатике 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей;. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и 

пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств 

ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

2.6 Требования к уровню подготовки по истории 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

2.7 Требования к уровню подготовки по обществознанию 

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

ученик должен 

Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  

место и роль человека  в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

  

Уметь: 

 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;   

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

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

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

 

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

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

оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным 

темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

         применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   

познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  



 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

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

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

2.8 Требования к уровню подготовки по географии 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений 

за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, различных видов человеческого общения. 

2.9. Требования к уровню подготовки по физике 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 



знать/понимать 

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

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

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

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

уметь 

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

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

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

поглощение света атомом; фотоэффект; 

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

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности): 

приводить примеры практического использования: физических знаний, достижений классической 

механики для развития современной техники и космонавтики; законов термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики и лазеров; 

правильно использовать изученные физические приборы и технические средства, бытовые 

электроприборы, соблюдать правила безопасного обращения с электропроводкой. 

2.10. Требования к уровню подготовки по химии 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

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

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

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

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

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

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

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

уметь 



 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

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

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

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

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

химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

 

2.11. Требования к уровню подготовки по биологии 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

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

изменчивости; 

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

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

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

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

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



 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

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

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

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

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

2.12. Требования к уровню подготовки по  

 мировой художественной культуре 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 
основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением. 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 

выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

 

2.13. Требования к уровню подготовки по технологии 

В результате изучения технологии ученик должен 

 Знать/понимать 

 влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного производства 

товаров или услуг; способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; основные этапы проектной 

деятельности; источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. 

 Уметь 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по 

изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической деятельности 

методы решения творческих задач; проектировать материальный объект или услугу; оформлять 

процесс и результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы реализации проекта; 

выполнять изученные технологические операции; планировать возможное продвижение 

материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; уточнять и корректировать 

профессиональные намерения. 



 Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для 

 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности  при коллективной форме труда; 

решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме и проведения 

самопрезентации.  

2.14. Требования к уровню подготовки по  

 основам безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

Знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 

для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

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

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

  

2.15. Требования к уровню подготовки по  

физической культуре 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

упражнений атлетической гимнастики;  



 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления 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 деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

 

III. Формы аттестации с критериями оценивания по всем предметам 

 

3.1. Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

Данная оразовательная программа предоставляет следующие формы текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации:  

- проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных текущих отметок 

успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

-выведение полугодовых отметок успеваемости обучающихся путем обобщения текущих отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующей учебной четверти. 

 Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать задачи с 

использованием средств, отвечающих содержанию соответствующих учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. 

 Образовательная программа МБОУ « Новотырышкинская СОШ» предусматривает особенность 

предмета при проведении текущей или промежуточной аттестции. Поэтому в рабочих программах 

педагогов представлены устные, письменные и практические контрольные работы. 

 Устные виды контрольных работ: 

- выступления учащихся с докладами; 

- выразительное чтение, в т.ч. наизусть, различные виды пересказов; 

- произнесение самостоятельно сочиненных речей; 

-решение математических задач в уме; 

-анализ ситуаций; 

-исполнение вокальных произведений; 

- разыгрывание сцен с другими участниками образовательного процесса. 

 Письменные виды контрольных работ: 

- диктанты, изложения, подготовка рефератов, рецензий, сочинений, конспектов; 

- решение математических и иных задач с записью решения; 

- создание и редактирование электронных документов (материалов); 

- создание графических схем, изготовление чертежей; 

- производство вычислительных расчетов, в т.ч. с использованием электронно-вычислительной техники; 

- создание электронных баз данных; 

- выполнение стандартизированных текстов, в т.ч. компьютерных 

Результаты данных работ представляются в письменном, наглядном виде. 

 Практические контрольные работы: 

- проведение научных наблюдений; 

-постановка лабораторных опытов, экспериментов; 

-изготовление макетов, действующих моделей; 

- выполнение контрольных упражнений, нормативов, по физической культуре; 

- производство работ с использованием ручного инструмента, машин, станочного и иного 

технологического оборудования; 

- проведение учебных, развлекательных и иных мероприятий; 

- разработка и  осуществление проектов. 



 По итогам практических контрольных работ  оформляется письменный отчет о ходе и 

результатах этой работы. Данный вид контрольной деятельности предполагает интенсивного 

взаимодействия с другрми людьми и достижения поставленной цели. 

 Перечень контрольных работ  в течение учебного года определяется рабочими программами 

учебных предметов. Перечень контрольных работ, проводимых в течение четверти, определяется 

календарно-тематическим планированием, сотсавляемым учителем на основе рабочей программы 

соответствующего учебного предмета.  До обучающихся сроки проведения контрольной работы 

доводятся не позднее одной недели со дня начала учебной четверти. 

 Выполнение контрольных работ является обязательным для всех учащихся. 

 В 10-11 классах в течение одного учебного дня для одних и тех же обучающихся проводится не 

более одной контрольной работы. В течение одной учебной недели для этого контингента обучающихся 

может быть проведено не более четырех контрольных работ. 

 Результаты выполнения отдельной контрольной работы оцениваются на основе следующей 

шкалы текущих отметок успеваемости: 5 баллов «отлично», 4 балла – «хорошо», 3 балла – 

«удовлетворительно», 2 балла – «неудовлетворительно». 

 Полугодовые  отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании соответствующего  

полугодия  на основе текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в классный журнал,   

по итогам выполнения контрольных работ. 

 Промежуточная аттестация обучающихся – это совокупность мероприятий по установлению 

соответствия индивидуальных достижений учащихся планируемым результатам освоения 

общеобразовательной программы основного общего образования на момент окончания учебного года. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов по отдельным учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

 При выведении годовой отметки успеваемости полугодовые  отметки располагаются в порядке 

убывания их балльных значений независимо от того, каким именно четвертям они соответствуют. 

 Отметка «5» выставляется, если в течение учебного года обучающимся были выставлены 

следующие полугодовые  отметки: «5»; «5»; /«5»; «4»;  

 Отметка «4», если в течение учебного года обучающимся были выставлены следующие 

полугодовые  отметки: «5»; «3»; / «5»; «4/ «4»; «4»; /   

 Отметка «3», если в течение учебного года обучающимся были выставлены следующие 

полугодовые  отметки: «5»; «2»; / «4»; «2»;/ «3»; «3»;/  

 Отметка «2», неудовлетворительно, - во всех остальных случаях, при любом ином сочетании 

четвертных отметок успеваемости. 

 Годовая отметка успеваемости по учебному предмету может быть повышена до следующей по 

порядку отметки, т.е. на один балл, если обучающимся в течение соответствующего учебного года 

продемонстрированы внеучебные достижения, соответствующие планируемым предметным и (или) 

метапредметным результатам освоения основной общеобразовательной программы. Основной формой 

фиксации внеучебных достижений обучающихся является индивидуальный портфолио обучающихся. 

3.2. Оценка знаний, умений, навыков обучающихся 

по предмету «Русский язык» 

  «Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка 

(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного 

высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки.  

На уроках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

 Оценка устных ответов учащихся 



Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильные 

определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

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

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

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

«5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

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

темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

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

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

  

       Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если 

в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

 

П. Оценка диктантов 

 Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

 Объем диктанта устанавливается: для 10-11 – до 200 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова.) 

 Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:  для IX -11 

классов - 35 - 40. 

 Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать в себя основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, 

проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

 Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2 — 3 случаями. Из изученных 

ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть представлены 1 — 3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в 

10 – 11 классах — 24 различных орфограммы и 15 пунктограмм. 

 В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

 При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов;  



2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

 Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «ра-по-тает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 

земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т. е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки:  

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в 

роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различения не я ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто 

не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, вообще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 

одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, 

грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается самостоятельно. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за 

одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок 

 (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии трех и более исправлений. . 

Диктант  оценивается  одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 

или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, 

если среди них есть однотипные. 

 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок 

при отсутствии орфографических ошибок. В IV классе допускается выставление оценки «3» за 

диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибках, если среди тех 

и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

 



Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

  

 При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» — 4 орфографические ошибки для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый 

вид работы). 

 При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5»  ставится за диктант, в котором  нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

 

III. Оценка сочинений и изложений  

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

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

речевое оформление, вторая - за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм.   

 Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли;     

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, пунктуационных 

и грамматических. 1 

Основные критерии оценки 

«5» 

Содержание и речь 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. - 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 

Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 



«4» 

Содержание и речь 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 — 4 речевых 

недочетов. 

Грамотность ' 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических оши-

бок, а также 2 грамматические ошибки.  

«3» 

Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 

IV классе — 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 
ошибки. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 

Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

3.3. Оценка знаний, умений, навыков обучающихся 

по предмету «Литература» 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах 

программы данного класса. 

1.Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

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

3.Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания         

изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий ж умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

 Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при, анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, 

речью. 

 Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерны и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями: и 

навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения для 



обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих 

компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

 Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения;  об умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки главных 

героев и роль важнейших  художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения;  о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения;  об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех 

ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

 Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств 

в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Оценка сочинений 

         В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии 

в пределах программы данного класса: 

-правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное 

объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, 

доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст 

сочинения; 

-соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

-точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка "5": 

 ставится за сочинение: 

-глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и 

обобщения; 

-стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

-написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 

-допускается одна - две неточности в содержании. 

Отметка "4": 

 ставится за сочинение: 

-достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме  сочинения и 

умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

-логическое и последовательное в изложении содержания; 

-написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 

-допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка "3": 

 ставится за сочинение, в котором: 

-в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на. тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

-материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; 

-материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей, 

-обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Отметка "2": 

 ставится за сочинение, которое: 

-не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не 

опирающихся на 

-характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 



-отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

  

3.4. Нормы оценки знаний, умений, навыков 

обучающихся по предмету «Английский  язык» 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая 

догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к 

словарю, а темп чтения более замедленен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к 

словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте.                                                Понимание речи на слух 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 



    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

                                                             Говорение 

             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний 

типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся 

выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в 

беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие 

учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выстав-

ляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно 

назвать правильным. 

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота 

изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное 

реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий 

речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны 

учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.                                

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. 

Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние 

можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

                                         Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответство-

вал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно 

правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только 

передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой 

объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 

страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. 

Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и 

отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал 

языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально ок-

рашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). Наб-

людалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 



большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в 

результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

                                                          Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять 

партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. 

Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

 Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

 Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась.  

Оценивание письменной речи учащихся 

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся 

использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не 

всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание 

текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. 

Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не 

соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 



мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. 

Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме (Кузовлев В.П. М.,Просвещение, 2007г.), 

если автором теста не предусмотрена другая: 

Выполнено 

 65%  работы –  «3»  

 80%               -  «4» 

  95-100%       -  «5»  

3.5. Оценка знаний, умений, навыков обучающихся 

по предмету «Математика» 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

 Ответ оценивается отметкой  «5», если обучающийся: 

-полно раскрыл содержание материала в объёме», предусмотренном программой  учебников; 

-изложил материал грамотным языком в  определённой логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и  символику; 

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» применять их в 

новой: ситуации при выполнении практического задания; 

-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

-возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

-допущены один - два недочета при освещении основною содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

-допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3»: 

 ставится в следующих случаях: 

-неполно или  непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определённые «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, 

но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

-при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умении и 

навыков». 

Отметка "2": 

 ставится в следующих случаях: 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части учебного 

материала; 

-допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся 

Отметка «5»: 

  ставится, если: 

-работа выполнена полностью; 

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;          

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

незнания или непонимания учебного материала). 



Отметка «4»: 

 ставится, если: 

-работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

-допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3»: 

 ставится, если: 

-допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах или графиках, но 

учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

Отметка «2» : 

ставится, если: 

-допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательные умениями по 

данной теме в полной мере; 

3.5. Оценка знаний, умений, навыков обучающихся 

по предмету «Информатика» 

Оценка практических работ 

Отметка «5»: 

-выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности 

действий; 

-проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и выводов; 

-соблюдает правила техники безопасности; 

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

вычисления; 

-правильно выполняет анализ ошибок. 

Отметка «4»: 

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

ошибки и одного недочета. 

Отметка «3»: 

- ставится, если 

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

правильные результаты и выводы; 

в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Отметка «2»: 

- ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

работа проводилась неправильно. 

Оценка устных ответов 

Отметка «5»: 

- ставится, если обучающийся: 

-правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; 

-правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

-строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания 

в новой ситуации; 

-может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4»:  ставится, если 

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

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

связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

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

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3»: 

- ставится, если обучающийся 

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

курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 



умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

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

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

допустил четыре-пять недочетов. 

Отметка «2»: 

- ставится, если обучающийся 

- не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка тестовых работ 

Отметка 5: 

- ставится в том случае, если обучающийся 

выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий; 

допустил не более 2% неверных ответов. 

Отметка 4: 

- ставится, если 

- выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества 

заданий). 

Отметка 3: 

- ставится, если обучающийся 

выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего 

числа заданий; 

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

оценку. 

Отметка 2: 

- ставится, если 

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

заданий; 

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

заданий. 

  

3.6. Оценка знаний, умений, навыков обучающихся 

по предметам «История» 

Критерии и нормы отметки 

Устный, письменный ответ: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные 

задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

 логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому источнику; 

соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и всеобщей 

истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

 анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь принципом 

историзма; 

 давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей (значение, 

уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

 сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 

 применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

 толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики; 

 демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

 составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

 преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица). 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает предъявляемые требования, как и к 

ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не искажающие общего исторического 

смысла: 

демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 



не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при работе 

с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся   

демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

 путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

 показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе частичного 

использования необходимых умений; 

 отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

 не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

 не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний либо 

отказался отвечать. 

 

Нормы отметок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся  

установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из источника историческую 

информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему; 

 сопоставил факты нескольких исторических источников; 

 применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, искусство 

и т.д.) для объяснения содержания исторического источника; 

 дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с использованием 

научной терминологии; 

 привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

 аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

 извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил поднятую в 

тексте проблему; 

 сопоставил факты нескольких исторических источников; 

 применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

 прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

 привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился; с аргументацией 

свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;  

 на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;   

попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на информацию 

источника;  

не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания к 

тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

 не увидел проблему и не смог ее сформулировать;  

пересказал текст источника без его комментирования,  или дал ответ не в контексте задания. 

 

Нормы отметок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся  

читает легенду карты, правильно описывает расположение стран (государств), используя 

соответствующую терминологию; 

 раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь языком 

карты; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

допускает неточности при чтении легенды карты, описывает расположение стран (государств), искажая 

или не в полном объеме используя картографические термины, затрудняется в применении карты при 

анализе сущности исторических процессов и явлений; 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  



допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 

не соотносит историческую информацию с картой; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

не умеет читать легенду карты; 

не распознает историческую информацию, представленную на карте. 

 

3.7.  «Обществознание» 

Критерии и нормы отметки 

Отметка «5»: 

 - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы 

и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни 

Отметка «4»: 

 - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдельные 

умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности 

Отметка «3»: 

 - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные умения недостаточно 

сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки 

Отметка «2»: 

 - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет 

 

3.8. Оценка знаний, умений, 

навыков обучающихся по предмету «География» 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 



В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

Ответ самостоятельный; 

Наличие неточностей в изложении географического материала; 

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 

сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических 

явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; 

Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; 

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении; 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий; 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 

ошибки. 

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области 

географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу; 

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

при помощи учителя. 

Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

                     Оценка самостоятельных письменных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух-трех негрубых ошибок; 



или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка 

"3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических работ по географии. 

Отметка "5" 

Практическая  работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемой 

работы  источники знаний, показали необходимые для проведения практических работ теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации 

результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается 

отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного 

результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран 

и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения ра-

боты. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. 

Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны 

из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний 

3.9. Оценка знаний, умений, навыков обучающихся 

по предмету «Физика» 

 ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 



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

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение  и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», 

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

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

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более 

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

двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять 

недочётов. 

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

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для 

оценки «3». 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

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

негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

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

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

более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти 

недочётов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

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

недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

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

что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения 

были допущены ошибки. 

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

не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

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

безопасности. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  



3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчёты, или использовать полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении, 

преобразовании и решении задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

 

3.10.Оценка знаний, умений, навыков обучающихся 

по предмету «Химия» 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

-дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

-материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

-ответ самостоятельный. 

Отметка  «4»: 

дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

-материал изложен в определенной последовательности, 

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

нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

-дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка 

 или ответ неполный, построен несвязно. 

Отметка «2»: 

- ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

-допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: 

-в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

-задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

-в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, но не 

рациональным способом, 

-допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

-допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

-имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 



Оценка экспериментальных умений  (в процессе      выполнения практических работ по 

инструкции) 

Оценку ставят тем обучающимся,   за которыми было организовано наблюдение. 

Отметка  «5»: 

-работа  выполнена полностью.  Сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

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

приборами, 

-проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , порядок на 

столе, экономно используются реактивы).    

Отметка «4»: 

-работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен неполно или 

наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка  «3»: 

-ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена существенная 

ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и 

приборами),          которую обучающийся исправляет по требованию учителя.  

Отметка  «2»: 

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

работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),    которые учащийся не может исправить. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся 

результаты выполнения опытов.  

Отметка «5»: 

-план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»: 

- план решения составлен правильно, 

-осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

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

Отметка   «3»: 

-план  решения составлен правильно, 

-осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

-допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка  «2»: 

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

в объяснении и выводах). 

Оценка за письменную контрольную работу 

 При оценивании ответа обучающегося необходимо читывать качество выполнения работы по 

заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Отметка  «5»: 

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

Отметка «4»: 

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

Отметка «3»:  

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

ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

Отметка «2»: 

-работа выполнена меньше чем наполовину, 

-имеется несколько существенных ошибок.  

 При оценке выполнения   письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 Отметка за итоговую контрольную работу  корректирует предшествующие при выставлении 

отметки за четверть, полугодие, год. 

3.11. Оценка знаний, умений и навыков обучающихся 

по  предмету «Биология» 
 

Оценивание устного ответа учащихся 



Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение 

отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение 

основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления 

об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел 

в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете 

правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, 

экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и 

оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; 

или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании 

выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; 

или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  



3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к 

оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

3.12. Оценка знаний, умений, навыков обучающихся 

по предмету «Технология» 

Теоретические знания: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

- полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

- в основном усвоил учебный материал; 

-допускает незначительные ошибки при  его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

-не усвоил  существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при  его изложении своими словами; 

-затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-слабо  отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не  отвечает на большую часть  дополнительных вопросов учителя. 

Практические работы: 

Оценка «5» ставится, если: 

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

- правильно выполнялись приёмы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

- изделие изготовлено с учётом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если: 

- допущены незначительные недостатки в  планировании труда и организации рабочего  места; 



-в основном  правильно выполняются приёмы труда;  

- работа выполнялась самостоятельно; 

- норма времени выполнена или недовыполнена 10-15%; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» ставится, если: 

- имеют место недостатки в  планировании труда и организации рабочего  места; 

-отдельные приёмы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени недовыполнена 15-20% 

-изделие изготовлено с нарушениями отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» ставится, если: 

- имеют место существенные недостатки в  планировании труда и организации рабочего  места; 

-не  правильно выполнялись многие приёмы труда;  

- самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

- норма времени недовыполнена 20-30%; 

- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

- не соблюдались  многие правила техники безопасности. 

 

3.13. Нормы оценки знаний, умений, навыков 

обучающихся по курсу ОБЖ 

Оценка "5" выставляется, если ответ:  

полный, содержание материала раскрыто в объеме программы и отличается самостоятельностью 

суждений обучающихся, использованы ранее приобретенные знания (на уроках ОБЖ и других 

предметах), а также знания из личного опыта и опыта других людей; ответ построен логично, грамотно 

и последовательно с использованием общенаучных приемов (анализа, сравнения, сопоставления, 

обобщения и выводов); четко даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы 

научные термины. 

Оценка "4" выставляется, если: 

раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно уверенно, 

грамотно в речевом отношении; в основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; встречаются 1-2 неточности в ответе, определение понятий неполное, допускаются 

незначительные нарушения последовательности, искажение научного термина (в выводах и 

обобщениях). 

Оценка "3" выставляется, если: 

усвоено основное содержание предмета ОБЖ, но изложение фрагментарное, не всегда 

последовательное; определения понятий даны недостаточно четко; не используются в качестве 

доказательства выводы и обобщения, неумело применяются полученные знания в жизненных 

ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; допускаются ошибки и неточности в 

использовании научной терминологии. 

Оценка "2" выставляется, если: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; не даны ответы на вспомогательные вопросы; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 

3.14.Оценка знаний, умений, навыков обучающихся 

по предмету «Физическая культура» 

 Оценка знаний, умений, навыков обучающихся по предмету «Физическая культура»: 

 

Оценка успеваемости складывается из нескольких компонентов: оценка техники движений; знания 

теоретических сведений; результат выполнения нормативных требований. 

При оценке успеваемости по легкой атлетике, лыжной подготовке, кроссам, кроме техники движений, 

учитывается и результат. По другим разделам учитывается  техника выполнения и знания учащихся. 

Знания теоретических сведений   особенно принимаются во внимание при выведении итоговой оценки.  



  Оценивания теоретические знания учащихся по предмету «Физическая культура », надо учитывает их 

глубину и полноту, аргументированность, умение использовать полученные знания применительно к 

конкретному случаям и практическим занятиям физическими упражнениями.  

Отметку «5» ставят за ответ, в котором ученик демонстрирует глубокое понимание сущности 

материала, логично его излагает, использует примеры из практики или своего опыта. 

Отметку «4»оценивают ответ, в котором содержаться небольшие неточности и незначительные 

ошибки. 

Отметку «3» ученик получает за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются 

пробелы в излагаемом материале, не содержится должной аргументации и умения использовать знания 

на практике. 

Отметку «2»ставят за плохое понимание и знание теоретического и методического материала. 

Весьма эффективным способом проверки знаний являются ситуации, в которых ученик демонстрирует 

свои знания в конкретной деятельности. Например, знания упражнений по развитию силы он 

сопровождает выполнение конкретного комплекса. 

Критерии оценки  успеваемости по технике владения двигательными действиями 

Отметку «5»ставится, если: 

-двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и 

четко. 

Отметку «4»ставится, если: 

- двигательное действие выполнено правильно, но не достаточно легко и четко, наблюдается некоторая 

скованность движений. 

Отметку «3» ставится, если: 

-двигательное действие выполнена основном правильно, но допущены одна или несколько мелких 

ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

Отметку «2» ставится, если: 

- двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, нечетко. 

Мелкой ошибкой считается искажение второстепенных элементов, не влияющих на результат действия. 

Грубыми – пропуски основных элементов, нарушение согласованности движений. 

Для более достоверной оценки овладения навыками и умениями, если предоставляется возможность, 

учащимся дается несколько попыток выполнения упражнений.  

3.15. Нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

по курсу «Мировая художественная культура» 

1. Организация ответа (введения, основная часть, заключение) 

«5»  

Удачное исполнение правильной структуры ответа (введение – основная часть – заключение); 

определение темы; ораторское искусство (умение говорить). 

«4»  

Исполнение структуры ответа, но не всегда удачное; определение темы; в ходе изложения встречаются 

паузы, неудачно построенные предложения, повторы слов. 

«3» 

 Отсутствие некоторых элементов ответа; неудачное определение темы или ее определение после 

наводящих вопросов; сбивчивый рассказ, незаконченные предложения и фразы, постоянная 

необходимость в помощи учителя. 

«2» 

 Неумение сформулировать вводную часть и выводы; не может определить даже с помощью учителя, 

рассказ распадается на отдельные фрагменты или фразы. 

2. Умение анализировать и делать выводы: 

«5» 

 Выводы опираются на основные факты и являются обоснованными; грамотное сопоставление фактов, 

понимание ключевой проблемы и ее элементов; способность задавать разъясняющие вопросы; 

понимание противоречий между идеями. 

«4»  

Некоторые важные факты упускаются, но выводы правильны; не всегда факты сопоставляются и часть 

не относится к проблеме; ключевая проблема выделяется, но не всегда понимается глубоко; не все 

вопросы удачны; не все противоречия выделяются. 

«3»  



Упускаются важные факты и многие выводы неправильны; факты сопоставляются редко, многие из них 

не относятся к проблеме; ошибки в выделении ключевой проблемы; вопросы неудачны или задаются 

только с помощью учителя; противоречия не выделяются. 

«2» 

 Большинство важных фактов отсутствует, выводы не делаются; факты не соответствуют 

рассматриваемой проблеме, нет их сопоставления; неумение выделить ключевую проблему (даже 

ошибочно); неумение задать вопрос даже с помощью учителя; нет понимания противоречий. 

3.  Иллюстрация своих мыслей 

«5» Теоретические положения подкрепляются соответствующими фактами. 

«4» Теоретические положения не всегда подкрепляются соответствующими фактами. 

«3» Теоретические положения и их фактическое подкрепление не соответствуют друг другу. 

«2» Смешивается теоретический и фактический материал, между ними нет соответствия. 

4. Научная корректность (точность в использовании фактического материала) 

«5» 

 Отсутствуют фактические ошибки; детали подразделяются на значительные и незначительные, 

идентифицируются как правдоподобные, вымышленные, спорные, сомнительные; факты отделяются от 

мнений. 

«4» 

 Встречаются ошибки в деталях или некоторых фактах; детали не всегда анализируется; факты 

отделяются от мнений. 

«3» 

 Ошибки в ряде ключевых фактов и почти во всех деталях; детали приводятся, но не анализируются; 

факты не всегда отделяются от мнений, но учащийся понимает разницу между ними. 

«2» 

 Незнание фактов и деталей, неумение анализировать детали, даже если они подсказываются учителем; 

факты и мнения смешиваются и нет понимания их разницы. 

5.Работа с ключевыми понятиями 

«5» 

 Выделяются все понятия и определяются наиболее важные; четко и полно определяются, правильное и 

понятное описание. 

«4» 

 Выделяются важные понятия, но некоторые другие упускаются; определяются четко, но не всегда 

полно; правильное и доступное описание. 

«3»  

Нет разделения на важные и второстепенные понятия; определяются, но не всегда четко и правильно; 

описываются часто неправильно или непонятно. 

«2» 

 Неумение выделить понятия, нет определений понятий; не могут описать или не понимают 

собственного описания. 

Оценка «5» ставится, если ученик дает исчерпывающие, точные ответы, отлично знает материал, умеет 

свободно аргументировать свою точку зрения, владеет терминологией, подбирает уместные примеры и 

цитаты, излагает свои мысли последовательно, с необходимыми обобщениями и выводами, умеет вести 

инициативный диалог, говорить правильным литературным языком, при написании итоговых 

творческих работ проявляет самостоятельность и умение проводить параллели между изучаемыми 

явлениями культуры и собственными знаниями, жизненным опытом. 

Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает хорошее знание материала, умеет аргументировать 

свою точку зрения, подбирает примеры и цитаты, излагает свои мысли последовательно и грамотно, 

умеет вести диалог. Однако при ответе ученик испытывает некоторые затруднения, формулируя 

обобщении, не всегда проявляет самостоятельность в оценке отдельных явлений культуры. 

Оценка «3» ставится, если ученик в основном правильно, но схематично или с отклонениями от 

последовательности изложения, раскрывает материал, формулирует выводы и обобщения далеко не в 

полном объеме, допускает существенные ошибки в речевом оформлении. Работы и высказывания не 



отличаются самостоятельностью и осознанностью, нет опоры на личный опыт, учащийся не может 

проводить параллели между различными явлениями культуры. 

Оценка «2» ставится, если ученик демонстрирует недостаточное, поверхностное знание материала, 

нарушает последовательность изложения, не может сформулировать выводы. Иллюстративный 

материал в ответе практически не представлен, нет самостоятельности в оценке фактов, недостаточно 

сформированы навыки устной речи, имеются отклонения от литературных норм, содержание ответа не 

соответствует материалу, изученному на уроке. 

IV. Обязательный минимум содержания основной образовательной 

программы среднего общего образования, объём учебной нагрузки обучающихся 

(стандарты, примерные программы) 

4.1 Русский язык 
Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного под-ходов к 

обучению родному языку:  

 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; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

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

общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ      

(70 час) 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
(21 час) 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 

Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 

язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.  

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности 

научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры учебно-научного общения 

в устной и письменной форме.  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-

делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. Совершенствование 

культуры официально-делового общения в устной и письменной форме.  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицистического 

стиля. Основные жанры публицистического стиля.  

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформления 

публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения.  



Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.  

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения.  

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной коммуникации* 
21

. 

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 зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.  

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

Перевод с родного языка на русский*. 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, 

компьютер, электронная почта и др.).  

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей языка.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

(39 час) 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в кругу 

языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие других языков России.* 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка.  

Текст и его место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка*. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 

чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.  

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, 

лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского 

литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических 

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

в современном русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – 

важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его 

значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными частями. 

Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление прописных и 

строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система 

                                           
1 Основные компоненты Обязательного минимума содержания для школ с русским и для школ с родным (нерусским) языком обучения едины. 

Специфические для школ с родным (нерусским) языком обучения темы отмечены в программе знаком * 



правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки препинания 

внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) знаки 

препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как 

пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники по 

русскому правописанию.  

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения.  

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.  

Использование нормативных словарей русского языка.  

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов 

делового, научного и публицистического стилей.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

(3 час) 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и 

поговорки.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Особенности русского речевого этикета*. 

4.2 Литература 
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

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

культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

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

Изучение литературы в школах с родным (нерусским) языком обучения реализует общие цели и 

способствует решению специфических задач: 

 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных 

решений; 



 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-вырази-тельными 

средствами; 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(210 час) 

 

Литература XIX века (90 час) 

Введение 

(1 час) 
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением 

человека). Художественные открытия русских писателей-классиков. 

Литература первой половины XIX века  

(10 час) 

Обзор русской литературы первой половины  

XIX века (1 час) 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 

реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской 

литературы.   

А. С. Пушкин (4 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

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

угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти» 
(возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и 

философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, 

общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского 

лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие 

реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  

М. Ю. Лермонтов (2 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

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

толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу 

один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. 

Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в 

творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь (3 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть “Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести). 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, 

своеобразие его творческой манеры. 

 



Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.  

 

Литература второй половины  

XIX века (79 час) 

 

Обзор русской литературы второй половины  

XIX века (1 час) 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в 

области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика 

и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская 

глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. 

Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская литература 

и ее мировое признание. 

А. Н. Островский (7 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза».  

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития 

действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. Катерина в 

системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе 

Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. 

Драматургическое мастерство Островского.  

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”
3
. 

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

Ф. И. Тютчев (3 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», 

«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все 

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

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»  (возможен 

выбор трех других стихотворений).   

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, 

природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”. 

Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет (3 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», 

«Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех других стихотворений).   

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” темы в лирике 

Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное 

своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.  

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

И. А. Гончаров (5 час) 
Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Обломов». 

                                           
3
 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников 



История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. Глава “Сон 

Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. 

Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная 

проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов 

в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в 

романе. Своеобразие стиля Гончарова.  

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

И. С. Тургенев (8 час) 
Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. 

Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. 

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

Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе 

(природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция портрета, 

интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы.  

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

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

А. К. Толстой (2 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка…» (возможен выбор трех других произведений).   

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд 

на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции.  

Н. С. Лесков (2 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности 

(смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого 

русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры.  

М. Е. Салтыков-Щедрин (2 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор).  

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая 

летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и “глуповцев”. 

Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие 

сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, 

гротеск, алогизм.  

Н. А. Некрасов (5 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

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

люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у 

двери гроба…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  

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

(возможен выбор трех других стихотворений).   

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике 

Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. 

Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). 

Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 



История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская 

жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и “народного 

заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. 

Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл 

“бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная 

основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  

К. Хетагуров (1 час) 
(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России) 

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. 

Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика 

художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.  

Ф. М. Достоевский (10 час) 
Жизнь и творчество.  

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 

Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его 

“двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. Приемы создания 

образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские 

мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в 

романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и 

наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. 

Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные 

открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя.  

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.  

 

Л. Н. Толстой (17 час) 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, 

его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского 

общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и 

Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема 

войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как 

идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона 

Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы 

Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два 

нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы 

изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и 

внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия 

Толстого и мировое значение творчества писателя. 

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

А. П. Чехов (9 час) 
Жизнь и творчество.  

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные рассказы 

являются обязательными для изучения).  

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). 



Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в 

решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности 

жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств 

и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. 

Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, 

скрытый лиризм, подтекст.   

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа 

вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как 

представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип 

героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. 

Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство 

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

Сочинение по творчеству А. П. Чехова.  

 

Обзор зарубежной литературы второй половины  

XIX века (1 час) 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 

Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан (1 час) 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).  

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом 

уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство 

психологического анализа.  

 

Г. Ибсен (1 час) 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о 

правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в “Кукольном доме”. Своеобразие 

“драм идей” Ибсена как социально-психологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая 

драматургия.  

А. Рембо (1 час) 

(возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения).  

Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся 

норм, сковывающих свободу  художника. Символические образы в стихотворении. Особенности 

поэтического языка.  

Литература XX века (90 час) 

Введение (1 час) 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек и 

окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в 

них “вечных” проблем бытия. 

Литература первой половины XX века (70 час) 

 

Обзор русской литературы первой половины  

XX века (1 час) 



Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические 

события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других народов 

России. Конфликт человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”.  

И. А. Бунин (4 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» 
(возможен выбор трех других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике 

Бунина.  

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

являются обязательным для изучения). 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор двух других рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских 

гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. “Вечные” темы в 

рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о 

прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной 

детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.  

Сочинение по творчеству И. А. Бунина 

 

А. И. Куприн (2 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение 

любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. 

Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

 

М. Горький (5 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

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

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла 

жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в 

философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах 

писателя. Своеобразие композиции рассказа.     

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская 

драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной 

разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их 

драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в 

человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, 

литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Сочинение по творчеству М. Горького.  

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века 

(1 час) 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины ХХ в. 

Реализм и модернизм.  

 

Б. Шоу (2 час) 



(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения).  

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни и 

человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу.  

 

Г. Аполлинер (1 час) 

(возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения).  

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. 

Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная направленность 

аполлинеровской поэзии.  

 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.  
(8 час) 

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. 

Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич (стихотворения не  менее трех 

авторов по выбору)  

Обзор (1 час) 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. 

Анненский, М. И. Цветаева. 

Символизм (1 час) 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного 

расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в 

процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. 

Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ 

формы в лирике Брюсова.  

К. Д. Бальмонт (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. 

Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 
А. Белый (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. 

Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.  

Акмеизм (1 час) 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 

акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, 

создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев (1 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 



Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  

Футуризм (1 час) 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты футуристов.  

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

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

И. Северянин (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  «Двусмысленная 

слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества. 

В. В. Хлебников  (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как 

поэт-философ. 

Крестьянская поэзия (1 час) 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. 

Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...» (возможен выбор трех других 

стихотворений) 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, 

изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение 

национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

 

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в.  

А. А. Блок (7 час) 
Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. 

Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и 

основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле 

Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  

Поэма «Двенадцать».   
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 

конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 

своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и 

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

Сочинение по творчеству А. А. Блока.  

В. В. Маяковский (5 час) 
Жизнь и творчество. 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 



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

Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). 

Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. 

Сатирические образы в  творчестве Маяковского.  

С. А. Есенин (5 час) 
Жизнь и творчество. 

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

«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

«Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

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

Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. 

Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике 

поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  

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

М. И. Цветаева (3 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как 

напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. 

Своеобразие поэтического стиля.  

О. Э. Мандельштам (3 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

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

стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии 

Мандельштама.   

А. А. Ахматова (5 час) 
Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к 

чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» 

(возможен выбор двух других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. 

Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.  

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней 

личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти 

над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль 



эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.  

Б. Л. Пастернак (4 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

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

мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта 

и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая 

обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. 

Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с 

общей проблематикой романа.  

 

М. А. Булгаков (6 часов) 
Жизнь и творчество. 

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

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской 

классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы Города и 

дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в романе. 

Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала романа.   

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 

Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и 

Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и 

божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора 

в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы романа.  

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  

А. П. Платонов (2 час) 
Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 

“Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” простые 

герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

М. А. Шолохов (6 час) 
Жизнь и творчество. 

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

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. 

Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения 

исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема 

разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды 

жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение 

высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. 

Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  

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

Литература второй половины XX века (19 час) 
Э. Хемингуэй (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 



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

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака 

Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля 

Хемингуэя.   

Обзор русской литературы второй половины  

XX века (2 час) 
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов 

на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. 

«Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем 

(человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, 

человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской 

литературе и литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского 

служения, единства человека и природы).  

А. Т. Твардовский (2 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

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

никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор двух 

других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив творчества 

поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

В. Т. Шаламов (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор).  

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

рассказов). 
История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. 

Характер повествования.  

А. И. Солженицын (2 час) 
Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального характера в 

контексте трагической эпохи.  

В. М. Шукшин (1 час) 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

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

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской 

прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

 

В. В. Быков (1 час) 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в 

повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в 

произведении. Мастерство психологического анализа.   

В. Г. Распутин (1 час) 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 

преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со 

своими корнями. Символические образы в повести.  

 



Н. М. Рубцов (1 час) 

(возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в 

изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. 

Есенинские традиции в лирике Рубцова.  

Р. Гамзатов (1 час) 

(возможен выбор другого писателя, представляющего литературу народов России) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. Соотношение 

национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

И. А. Бродский (1 час) 

(возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 

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

стало для меня…») (возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем 

русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном 

пространстве”.  

 

Б. Ш. Окуджава (1 час) 

(возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 

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

стихотворений). 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, 

воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. 

Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 
 

А. В. Вампилов (1 час) 

(возможен выбор другого драматурга  второй половины XX века) 

Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения). 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ 

Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. 

Смысл финала пьесы.  

 

Обзор литературы последнего десятилетия (1 час)  

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные 

отклики в печати. 

 

Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 

Итого в X - XI классе 180 ч. Резерв времени 30 ч. 

4.3 Иностранный язык 
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности  

 на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

 языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 



языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положе- 

ния в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии;  их социальная адаптация;  

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

                          ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

(210 часов) 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
4
 

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   и  бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской  

местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем,  

самочувствие,  медицинские услуги. (50 часов). 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг  

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. Путешествие по  

своей стране и за рубежом, его планирование и организация,  места и условия проживания  

туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс. (90 часов). 

 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования 

в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в  современном мире. (50 часов). 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

                                           
4
 Общий объем учебного времени 210 учебных часов. Резерв свободного времени, который учитель может использовать по 

своему усмотрению, составляет 20 часов (около 10% от общего объема часов). Распределение часов по сферам условно и 

связано с концентрическим изучением тематики. 



 диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в  

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

                        обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным / 

прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

 свои намерения/поступки; 

  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

 выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

 точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и 

информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста  

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания  

сообщений,  репортажей, отрывков из произведений художественной литературы,  

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

 необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

  раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  



 определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о  

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план,  

тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

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

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

 чувства; описывать свои планы на будущее. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной  догадкой 

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

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

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и  

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста,использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний:  

использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и  

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,  отражающие 

особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания  текста на 

английском языке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

     Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет  

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных  

ситуациях  социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения в иноязычной 

среде (включая  этикет поведения при проживании в зарубежной семье, 

 при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые  могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих 

 на английском языке, об условиях жизни     разных слоев общества в ней / них,   

 возможностях получения образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах;  

этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия,  

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить  

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

 ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной  школе, продолжается овладение  учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к  



новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.   

Фонетическая сторона речи  Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформленияразличных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 

       Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребления 

в речи лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише  речевого этикета, 

характерных  для культуры англоязычных стран; навыков использования 

словарей. 

    Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно 

и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о сложносочиненных   и 

сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога и их эквивалентов.  

 Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога. 

Знание признаков  и навыки распознавания при чтении глаголов.     

            Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени.   

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий,  в том числе наречий, выражающих  количество; количественных и порядковых  

числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков 

их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление,  время, место действия;  о разных 

средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий. 

4.4 Математика. Алгебра. Геометрия 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 



жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(280 час) 

АЛГЕБРА 

(40 час) 

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

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

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

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

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

угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. 

Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс 

числа.  

 

ФУНКЦИИ 

(30 час) 

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

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, 

периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

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

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой xy  , растяжение и 

сжатие вдоль осей координат.  

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

(20 час) 

 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

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

основных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и построению 



графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной.  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический 

смысл. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

(40 час) 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных и тригонометрических уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

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

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

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ 

И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

(20 час) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

(100 час) 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство).  

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

Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 

свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла.  

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

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

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

Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 



пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

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

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

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

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

подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение 

по трем некомпланарным векторам. 

 

Резерв свободного учебного времени – 30 часов. 

4.5 Информатика  

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 

и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

10 – ый класс  

Информация и информационные процессы (6 час) 
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, 

сигналы.  

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к 

определению количества информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. 

Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора.  

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал 

связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и 

технических системах.  

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления 

информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной 

обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.  



Управление системой как информационный процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Организация личной информационной среды.   

Практические работы (3 час) 

1. Измерение информации.  

Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при вероятностном 

и техническом (алфавитном) подходах. 

2. Информационные процессы 

Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в реальных ситуациях 

(при анализе процессов в обществе, природе и технике). 

3. Кодирование информации 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 

4. Поиск информации 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на заданную тему в 

основных хранилищах информации. 

5. Защита информации 

Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации.  

Информационные модели ( 9 час) 
Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) 

модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. 

Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы представления 

моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения 

моделей. Формализация как важнейший этап моделирования.  

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели.  

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алгоритм как 

модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление как 

подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной связи в 

управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемые системы, их 

особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности систем. 

Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.  

Практические работы (4 час) 

6. Моделирование и формализация 

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой 

информации. Представление данных в табличной форме. Представление информации в форме графа. 

Представление зависимостей в виде формул. Представление последовательности действий в форме 

блок-схемы. 

 7. Исследование моделей 

 Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Исследование физических 

моделей. Исследование математических моделей. Исследование биологических моделей. Исследование 

геоинформационных моделей. Определение результата выполнения алгоритма по его блок-схеме. 

8. Информационные основы управления 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и 

обратной связи и соответствующих информационных потоков. 

Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма. 
 

Информационные системы ( 3 час) 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). 

Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, 

отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных 

Практическая работа (2 час) 

9. Информационные системы. СУБД. 



Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры табличной базы 

данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в среде системы 

управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в среде системы управления 

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

задач. 

  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (2 час) 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. Программные средства создания информационных объектов, 

организации личного информационного пространства, защиты информации.   

Практическая работа (2 час) 

10. Компьютер и программное обеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование компьютера. 

Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим интерфейсом Windows, 

стандартными и служебными приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и 

антивирусными программами.  

Резерв учебного времени – 4 час. 

Всего – 35 час. 

11 –ый класс 

 

Компьютерные технологии представления информации (5 час) 

 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление 

информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Компьютерное 

представление целых и вещественных чисел.  

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы.  

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная графика. Модели 

цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. Технологии трехмерной 

графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах сжатия 

данных. Форматы файлов. 

Практическая работа (2 час) 

11. Представление информации в компьютере. 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, графической и звуковой 

информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из одной системы 

счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. Представление целых и 

вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей запятой. 

  

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

(5 час) 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации 

текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы 

представления математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для 

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

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

редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, систем 

презентационной и анимационной графики.   

Практическая работа (7 час) 

12. Создание и преобразование информационных объектов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида. 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. Использование средств 

деловой графики для наглядного представления данных. Создание, редактирование и форматирование 

растровых и векторных графических изображений. Создание мультимедийной презентации. 



Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии) (5 

час) 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой 

информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. 

Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных сетей. 

Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. 

Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная паутина, 

файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. 

Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов.  

Практическая работа ( 5 час) 

13. Компьютерные сети. 

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы Outlook Expeess. 

Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка браузера. Работа с 

файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в сети по ключевым словам, 

адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на заданную тему. Знакомство с 

инструментальными средствами создания Web-сайтов. Форматирование текста и размещение графики. 

Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта 

Основы социальной информатики ( 2 час) 
Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная культура. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. Информационная безопасность. 

  

Резерв учебного времени – 4 час. 

Всего – 35 час. 

4.6 История 
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(140 ч.) 

История как наука (не менее 2 ч) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, 

теория модернизации
5
. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая история человечества (не менее 2 ч) 

                                           
5
 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 



Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и социальное 

в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. 

Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (не менее 10 ч) 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и 

форм социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и 

накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 

цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском 

обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, 

ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения 

человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. 

Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние 

Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. 

Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Образование 

централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское 

наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, 

экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской средневековой 

цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации (не менее 10 ч) 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый 

и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление 

протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского 

общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции 

XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского общества. 

Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный 

переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. 

Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 

социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели 

перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной 

картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение 

международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 



времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии.  

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (не менее 16 ч) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. 

к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия его развития. 

Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. – середине 

ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество потребления» и 

причины его кризиса в конце 1960-х гг.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного 

развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Формирование 

социального правового государства. Изменение принципов конституционного строительства. 

Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы общественных движений. 

Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, 

экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки 

системного (экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального 

общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных 

(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-

правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты 

«реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и 

Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – 

середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально-

психологические и демографические причины и последствия. Складывание международно-правовой 

системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 

международных отношений в период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного 

творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание 

технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не менее 8 ч) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество 

в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики 

и формирование единого информационного пространства. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис 

международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в 

современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже 

XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы 

«неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. 

Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма 

и националистического экстремизма в начале XXI в.  



Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры 

в информационном обществе.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории (не менее 2 ч) 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом 

развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.  

Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 4 ч) 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и 

Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место 

славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-

финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.    

Русь в IX – начале XII вв.  (не менее 4 ч) 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало династии 

Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в 

греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории 

населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (не менее 8 ч)  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. 

Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет 

культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в 

монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль 

монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики русских 

земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, 

экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада Золотой 

Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества как 

государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной 

Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних 

факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (не менее 9 ч) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности 

процесса складывания централизованного государства в России. Свержение золотоордынского ига. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Формирование 

новой системы управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий 

Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной 

монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение 



патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета 

Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. Обострение 

социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. 

Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 

территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. Социальные 

движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление 

светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и 

декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. 

Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные 

традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального 

самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв. (не менее 9 ч)  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. 

Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. Провозглашение 

империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности российского 

абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. 

Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы 

и западники. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. 

Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в 

антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 

1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные 

экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание 

системы народного образования. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-

театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в изобразительном 

искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба.  

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (не менее 6 ч)  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в 

условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. 

Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного 

переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение 

остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков 

XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой 



мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический 

кризис накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в 

искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания 

российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение духовного 

кризиса в художественной культуре декаданса.  

Революция 1917 г. и Гражданская война в России (не менее 4 ч) 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение 

России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. 

Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на 

национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты Советской 

власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 

1918 г. Формирование однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология 

противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. 

Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 4 ч)  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания 

НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. 

Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер советской экономики. 

Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение 

метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской 

системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое 

признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. 

Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе 

реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 6 ч) 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 

территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное 

значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на 

Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные 

операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с 

Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в 

Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных 

мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в 

годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их 

решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во 

Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 4 ч)  



Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и 

осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – 

начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 

мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – 

начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие 

СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (не менее 3 ч) 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. 

«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский 

Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины 

ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 

творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции.  

Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 4 ч) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-

х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введение 

принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления 

и подъем забастовочного движения в 1989 г.   

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. 

Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста напряженности  в 

межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика  

руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. 

Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической 

системы.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) (не менее 5 ч) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 

1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие 

России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и 

его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная 

перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-

экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для 

России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль 

политических технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. 

и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых 

государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.  



Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной 

открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному 

наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного развития 

художественной культуры.  

 

4.7 Обществознание 
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

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

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

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

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (140 час) 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ (14 час)  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные 

представления о социальных качествах  человека.   

Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование характера. Потребности, 

способности и интересы.  

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая культура. 

Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и новаторство в культуре. 

Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. Самооценка личности. 

Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия.  

Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,  методы  научных 

исследований  Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального познания. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации  

личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские 

качества личности.  

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (10 час) 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. 

Основные институты общества. 



 Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен 

«второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, формация. 

Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) 

общество. 

 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная 

революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные конфликты. 

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

 

ЭКОНОМИКА (30 час) 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и 

материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в современной 

экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской 

Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки.  Основные источники 

финансирования бизнеса.  

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый 

рынок.  Особенности развития фондового рынка в России.  

 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, 

причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг.  

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. 

Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.  

Глобальные экономические проблемы.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (14 час) 
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их 

разрешения.   

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. 

Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 

социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики 

в Российской Федерации. 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  сектантства. 

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (16 час) 
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 

главный институт политической власти. Функции государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность политического 

экстремизма.  



Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки.  Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.  

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

 Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 

движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской 

Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции 

избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, распространяемой по 

каналам СМИ.  

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 

кампания  в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (14 час) 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте.  

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. 

Мотивы и предпочтения.  

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в систему 

национальной и мировой культуры.  Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 

общества. 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. 

Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение собственника, работника,  потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология и 

политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

 Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые.  

 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (30 час) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  Организационно-

правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. 

Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы социального 

страхования и пенсионная система.  



Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и национального 

права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

Резерв учебного времени 16 часов. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им 

приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых 

учащимися работ включает в себя: 

 работу с источниками социальной  информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм 

поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

4.8 География 
Цели: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;, методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 

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

бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 

социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникации, простого общения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
ГЕОГРАФИЯ МИРА (X-XI классы) 

(70 часов) 

Раздел. Современные методы географических исследований.       

                 Источники географической информации (4 часа). 



Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы 

получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная 

обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки и 

представления пространственно-координированных географических данных. 

Практические работы 

Анализ карт различной тематики. 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические явления и 

процессы, их территориальные взаимодействия. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и 

закономерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, анализ и 

представление ее в графической и картографической форме. 

 

Раздел.  Природа и человек в современном мире (6 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практические работы 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов. 

Раздел.  Население мира (5 часов) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, возрастная, 

расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных 

регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 

Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в разных 

странах и регионах мира. 

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. 

 

Раздел.  География мирового хозяйства (10 часов) 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и 

транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и регионов мира; 

определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений. 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные 

направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Практические работы 

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих 

банковские и другие виды международных услуг. 



Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира. 

 

Раздел.  Регионы и страны мира (не менее 20 часов) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям географического 

положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые 

страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны 

внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития крупных 

регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными условиями 

разных территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных 

регионов мира; определение их географической специфики. 

Раздел.  Россия в современном мире (10 часов) 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во времени. 

Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; география 

отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую 

экономику будущего. Россия в системе международных  финансово-экономических и политических 

отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые партнеры 

России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических связей. 

Участие России в международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны 

Содружества независимых государств (СНГ). Участие  России в Международных социально-

экономических и геоэкологических проектах. 

Практические работы 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России, тенденций их возможного развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

 

Раздел.  Географические аспекты современных глобальных  

                     проблем человечества (5 часов) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические 

проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; географических 

аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

 

Резервное время – 10 часов. 

4.9 Биология 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 



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

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных 

и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

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

источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70 час)  

 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

 МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (4 час) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая 

организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологические системы
6
. 

Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

Демонстрации 
Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

¹. 

 КЛЕТКА (8 час) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 

человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. 

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК 

в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в 

биосинтезе белка.  

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 
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Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные и практические работы 

          Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание 

           Сравнение строения клеток растений и животных 

           Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений          

ОРГАНИЗМ (18 час) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена 

веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения 

организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология 

и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория 

наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. 

Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 



Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство 

их родства 

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии 

ВИД (20 час) 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

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

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства 

человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 

Критерии вида   

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей  одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека      

ЭКОСИСТЕМЫ (10 час) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов 

в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция 

биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 



Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения 

Примерные темы экскурсий 

 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная станция, 

племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы).     

     Резервное время – 10 часов. 

4.10 Физика  

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

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

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Основное содержание (140 час) 

Физика и методы научного познания (4 час) 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической 

картины мира. 

Механика (32 час) 



Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное 

тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Границы применимости классической механики. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

Исследование упругого и неупругого  столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости.  

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика (27 час) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 
Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости.  

 

Электродинамика (35 час) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. Плазма. Действие 

магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. 

Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практические применения. 



Законы распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы 

Лабораторные работы 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение элементарного заряда. 

Измерение магнитной индукции. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

Измерение показателя преломления стекла. 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики (28 час) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного 

распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

Наблюдение линейчатых спектров. 

Резерв свободного учебного времени (14 час) 
4.11 Химия 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне  направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 



 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов 

в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ (70 ч.) 

 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ  ( 2 ч.) 

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

Моделирование химических процессов.  

Демонстрации 
Анализ и синтез химических веществ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (18 ч.) 

Современные представления о строении атома. 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- элементы). 

Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное 

значение. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и валентность 

химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь, ее 

роль в формировании структур биополимеров. Единая природа химических связей. 

Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, 

происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, 

диссоциация, гидратация. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

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

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным 

признакам. Особенности реакций в органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических 

соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) 

раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Практическое 

применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации 
Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. 

Модели молекул изомеров и гомологов. 

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 



Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, хлорида железа  

(III)). 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и фермента 

(каталазы). 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Эффект Тиндаля.   

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ( 13 ч.). 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.  

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере 

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

иода). Благородные газы. 

Демонстрации 
Образцы металлов и неметаллов. 

Возгонка иода. 

Изготовление иодной спиртовой настойки. 

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Образцы металлов и их соединений. 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Опыты по коррозии металлов и защите от нее.  

Лабораторные опыты 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями). 

Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Идентификация неорганических соединений. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  (25 ч.) 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия.  

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: 

нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.  

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Демонстрации 
Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в зажигалке, 

бензин, парафин, асфальт). 

Получение этилена и ацетилена. 

Качественные реакции на кратные связи. 



Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки (работа с 

коллекциями). 

Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Изготовление моделей молекул органических соединений.  

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном масле. 

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки. 

Практические занятия 

Идентификация органических соединений. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (5 ч.) 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Демонстрации 
Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 

Образцы средств гигиены и косметики. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и 

применению 

РЕЗЕРВ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ   7 ч. 

4.12 Основы безопасности жизнедеятельности 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 

направлен на достижение следующих целей: 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите 

Отечества;  

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 

ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Основное содержание программы 

 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья (4 часа) 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа 

укрепления и сохранения личного здоровья.  

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

социальные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, 

снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 

курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на 

здоровье. 



Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения (8 час) 

 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 

получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в 

защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС)  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций.  

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура  и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного 

времени.   Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка 

людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение.  

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.  

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени.  

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций.  

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной власти в 

области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств.  

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 

Основы обороны государства и воинская обязанность (18 час) 

История создания Вооруженных Сил России. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил.  

           Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, 

рода войск.  



Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные войска 

Российской Федерации,  войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

Воинская обязанность 

 Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет. 

 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе.   

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности прохождения 

военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту.  

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы.  

Статус военнослужащих. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.  Особенности воинской 

деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление 

части и др.). 

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил  

Дни воинской славы России — Дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

 Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вручения 

Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в 

запас или отставку. 

Военно-профессиональная ориентация 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призыву как 

этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки офицеров запаса 

на военных кафедрах учреждений высшего профессионального образования.  

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования. 

4.13 Физическая культура 
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 



физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, Примерная программа среднего (полного) 

общего образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта;   

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 (140 час)
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Физкультурно-оздоровительная деятельность   (71 час) 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (8 ч ).  Предупреждение раннего 

старения и длительного сохранения творческой активности человека, средствами физической культуры. 

Общие представления о современных оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая 

гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации. 

Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психо-социального 

статуса и личностных качеств, культуры межличностного общения и поведения.   

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние здоровья их 

будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у женщин, особенности их 

организации, содержания и направленности (материал для девушек).  

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины 

возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными занятиями 

физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью, простейшие 

сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур). 

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы организации, 

связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья. Правила и требования 

по индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий адаптивной  физической культурой. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей 

граждан в занятиях физической культурой). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (55 час). 

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой в соответствии 

с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и плоскостопия; при остеохондрозе; 

бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-сосудистой системы; при частых нервно-психических 

перенапряжениях, стрессах, головных болях; простудных заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений 

в предродовом периоде (девушки).      

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем физического 

воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и избирательное 

развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и мышечных группы; 

комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения (упражнения локального 

воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений на развитие рельефа мышц плеча, 

груди, спины, бедра, брюшного пресса.  

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих упражнений 

на формирование точности и координации движений; танцевальные упражнения (приставной шаг; 

переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); танцевальные движения из народных танцев 
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(каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг, припадание) и современных 

танцев; упражнения художественной гимнастики с мячом (броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты 

мяча, выкруты мяча), со скакалкой (махи и круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски 

скакалки), с обручем (хваты, повороты, вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты). 

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и скоростно-

силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с усилением активности 

аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие выносливости, гибкости, 

координации (включая статическое и динамическое равновесие) и ритма движений.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (8 ч ). 

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных занятиях, 

распределение их в режиме дня и недели. 

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и их 

последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших приемов точечного 

массажа и релаксации.  

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по 

показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям пробы 

PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по показателям таблицы Анфимова). 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, 

состоянием здоровья и работоспособностью.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

с прикладно-ориентированной физической подготовкой (57 час) 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой (4 час). Общие представления о самостоятельной подготовке к 

соревновательной деятельности, понятие физической, технической и психологической подготовки. 

Общие представления об индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по 

избранному виду спорта), способы совершенствования техники в соревновательных упражнениях и 

повышения физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения 

тренировочных занятий в режиме дня и недели. 

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, задачи и 

формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.   

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной направленностью (50 час). Гимнастика с основами акробатики:  

совершенствование техники в соревновательных упражнениях и индивидуально подобранных 

спортивных комбинациях (на материале основной школы). Прикладные упражнения на гимнастических 

снарядах с грузом на плечах (юноши): ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с 

расхождением; передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с 

захватом каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки 

через препятствия. Строевые команды и приемы (юноши).   

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по 

пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; преодоление полос 

препятствий с использованием разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» 

способом на спине. 

Лыжные гонки:
8
 Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на материале 

основной школы). Прикладные упражнения (юноши): специализированные полосы препятствий, 

включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие овраги и невысокие трамплины. 

Плавание: Совершенствование индивидуальной техники одного из способов плавания (кроль на 

груди и спине; брасс). Прикладные способы плавания (юноши): плавание на боку; спасение утопающего 

(подплывание к тонущему, освобождение рук от захватов тонущего, транспортировка тонущего); 

ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (3м). 

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий 

в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, ручном мяче). 

Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия, сопряженные с развитием 
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основных психических процессов (скорость реакции, внимание, память, оперативное мышление). 

Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны: захваты, 

броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов и обхватов. 

Упражнения в страховке и самостраховке при падении. 

Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных упражнений.   

Способы спортивно-оздоровительной деятельности (3 час).  

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование содержания и 

динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-ориентированной и спортивной 

подготовки (по избранному виду спорта).  

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 

тренировочных занятий.  

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спорта).   

4.14 Мировая художественная культура 
Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 

культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных 

особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70 часов) 

Художественная культура первобытного мира (не менее 2 час). Роль мифа в культуре (миф - основа 

ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня 

- мать, Дорога и др.). Первобытная магия. Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, 

пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные 

комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы 

фольклора. Миф и современность (роль мифа в массовой культуре). 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте (привычки, 

суеверия и др). 

Художественная культура Древнего мира (не менее 8 час). Особенности художественной 

культуры Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, 

ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство продолжения и завершения традиций древних 

цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет - культура, ориентированная на идею Вечной жизни 

после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность 

пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - 

ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и 

индуистских религиозных и художественных систем. "Скульптурное" мышление древних индийцев. 

Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в 

Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); 

Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим находкам). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, 

скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские праздники - динамическое 

воплощение во времени и пространстве мифологической, идеологической и эстетической программы 

комплекса. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): 

Пергамский алтарь. Славы и величия Рима - основная идея римского форума как центра общественной 

жизни. Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения 

(Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур Древнего 

мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной культуре на уровне тем 



и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, пластических и типологических форм в 

архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и 

античности. 

Художественная культура Средних веков (не менее 10 час). София Константинопольская - 

воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение догматов в 

архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии изображений, литургическом действе). 

Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная 

символика). Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская), 

владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и 

московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к храму Вознесения в 

Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. 

Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского 

собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ национального 

единения, образец гармонии традиционных форм и новых строительных приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы аскетизма, 

антагонизм духовного и телесного,  синтез культуры религиозной и народной). Готический собор как 

образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза каркасной конструкции, 

скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. Региональные школы Западной Европы 

(Италия, Испания, Англия и др.). 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез 

монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство, даосизм) 

представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - буддизм) и мифологии 

(синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, знаменный 

распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых культур 

разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их 

интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Художественная культура Ренессанса (не менее 10 час). Возрождение в Италии. Флоренция - 

воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. 

Альберти, литературно - гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо 

да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - 

философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры А. 

Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в 

развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих 

страстей. Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных авторов и 

регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и гуманистических идеалов. 

Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 

                Художественная культура Нового времени (не менее 15 час). Стили и направления в 

искусстве Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в 

эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и 

экстаз как проявление трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли 

Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, 

Ф.-Б. Растрелли) - национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. 

Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. в живописи. 

Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший 

расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в 

классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к академизму в 

живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской 

классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная 

соната). 



Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и 

опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и литературная тема у 

прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в 

творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и 

русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской музыки во 

второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). 

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого стилевого 

направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, соотношении искусства 

и реальной жизни («реализм без границ»). 

Художественная культура конца XIX -- XX вв. (15 час) Основные направления в живописи 

конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: 

символическое мышление и экспрессия произведений В. ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» 

П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. 

Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. 

Скрябина). Художественные течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск 

устойчивых геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном 

искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура 

XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей 

Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX века: 

режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. 

Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до авангардизма и 

постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств -- особенная 

черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» 

Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус 

Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, Пинк Флойд 

- «Стена»); электро -акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. с целью 

определения личной позиции в отношении современного искусства. Подготовка сообщений, рецензий, 

эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, специфике, и направлениях. 

Культурные традиции родного края.  

 

4.15 Технология 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

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

деятельности; способах снижения негативных последствий производственной деятельности 

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

профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических 

и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе 

коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 
Основное содержание 70 (70) 



10 класс

 

Производство, труд и технологии 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры (11 (5) час) 

Влияние технологий на общественное развитие (2 час)  

Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие науки, 

техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической культуре. 

Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда в различные 

исторические периоды. Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера 

труда для организаций различных сфер хозяйственной деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, структуры 

и организации производства. 

 

Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные материалы. 

 Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы (3(3) час)  

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг. Научные 

открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. Современные технологии 

машиностроения, обработки конструкционных материалов, пластмасс. Современные технологии 

электротехнического и радиоэлектронного производства. Современные технологии строительства. 

Современные технологии легкой промышленности и пищевых производств. Современные технологии 

производства сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация производственных 

процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий в 

здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и политических 

технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере 

обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и оборудования в домашнем 

хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном участке. 

Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

Технологическая культура и культура труда (2 час) 

Основные теоретические сведения. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура общества и 

технологическая культура производства. Формы проявления технологической культуры в обществе и на 

производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа культуры 

труда. Основные направления научной организации труда: разделение и кооперация труда, 

нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, обеспечение условий труда, 

рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации ближайшего 

окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 

Варианты объектов труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место учащегося. 

Производство и окружающая среда (4 час)  

Основные теоретические сведения. 

                                           

 Указанные ниже часы даны с учетом часов, выделяемых из национально-регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения, которые представлены числом в скобках. 



Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей среды. 

Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное размещение производства 

для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности.  

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение 

экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка радиоактивного 

загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации отходов. Разработка проектов по 

использованию или утилизации отходов. 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное 

оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 

Рынок потребительских товаров и услуг ((4) час) 

Основные теоретические сведения 

Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и услуг. 

Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и покупателя. Основные 

положения законодательства о правах потребителя и производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных товаров. 

Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Методы оценки 

потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата товаров. 

Электронная коммерция в системе Интернет. 

Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное страхование. 

Развитие системы страхования в России. Страхование при выезде за пределы России. Страхование 

жизни и имущества. Выбор страховой компании. 

Практические работы.  

Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. Чтение 

маркировки различных  товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет. 

Варианты объектов труда 

Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 

Технологии проектирования и создания материальных  

объектов или услуг (22(6) час) 

Проектирование в профессиональной деятельности (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. Инновационные 

продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических объектов: техническое задание, 

техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая документация. Роль 

экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках образовательного 

учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и др. 

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребительских качеств 

объекта труда (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная и учебная 

литература, электронные источники информации, экспериментальные данные, результаты 

моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники научной и технической 

информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент как способ получения новой информа-

ции. Способы хранения информации. Проблемы хранения информации на электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных продуктов. 

Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта.  

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. Порядок 

контроля и приемки. 



Практические работы 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение требований и 

ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная  

документация (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и 

стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет требований 

безопасности при проектировании. Состав проектной документации. Согласование проектной 

документации (на примере перепланировки квартиры). 

Практические работы 

Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными 

документами. 

Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие профилю 

обучения. Учебные задачи. 

 Введение в психологию творческой деятельности (2(2) час)  

Основные теоретические сведения 

  Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие качеств 

личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. «Психолого-

познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного барьера. Раскрепощение 

мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для развития творческих способностей 

и повышения эффективности творческой деятельности. 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и отвечающие профилю 

обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (4(4) час)  

Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод «Букета 

проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление стереотипов. 

Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). Эвристические 

приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов. Алгоритмические методы поиска 

решений. Морфологический анализ.  

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Анализ результатов проектной деятельности (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или объекта. 

Оценка достоверности полученных результатов. 

Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности.  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 Презентация результатов проектной деятельности ((2) час) 

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при презентации.  



Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельности. 

Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

11 класс 

Производство, труд и технологии 

Организация производства (8(4) час) 

Структура современного производства (4 час)   

Основные теоретические сведения. 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и непроизводственная 

сфера. Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, 

комплексы и предприятия. Виды предприятий и их объединений. Юридический статус современных 

предприятий в соответствии с формами собственности на средства производства: государственные, 

кооперативные, частные, открытые и закрытые акционерные общества, холдинги.  Цели и функции 

производственных предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства предприятиями. Отрасли 

производства, занимающие ведущее место в регионе. Перспективы экономического развития региона. 

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. Горизонтальное 

разделение труда в соответствии со структурой технологического процесса. Вертикальное разделение 

труда в соответствии со структурой управления. Функции работников вспомогательных подразделений. 

Основные виды работ и профессий. Характеристики массовых профессий сферы производства и 

сервиса в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий (ЕТКС). 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и профессиональная 

мобильность. Роль образования в расширении профессиональной мобильности. 

Практические работы. 

Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм разделения труда в 

организации. Анализ требований к образовательному уровню и квалификации работников. Описание 

целей деятельности, особенности производства и характера продукции предприятий ближайшего 

окружения. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

 

Варианты объектов труда 

Средства массовой информации, электронные источники информации, специальные источники 

информации. 

Нормирование и оплата труда (2(2) час) 

Основные теоретические сведения 

 Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и трудоемкостью 

процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, норма времени обслуживания, 

норма численности, норма управляемости, технически обоснованная норма. Методика установления и 

пересмотра норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на средства 

производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в соответствии с 

квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-премиальная формы 

оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 

Практические работы  

Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. Сопоставление 

достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение преимущественных областей 

применения различных форм оплаты труда. 

Варианты объектов труда 

Справочная литература, результаты опросов. 

Научная организация труда ( 2(2) час)  
Основные теоретические сведения 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в деятельности 

организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, трудовая и технологическая 

дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика труда. Формы творчества в труде. 



Обеспечение качества производимых товаров и услуг. Организационные и технические возможности 

повышения качества товаров и услуг. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной этики. 

Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. 

Практические работы 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места.  

Варианты объектов труда 

Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. Электронные источники 

информации. 

Технология проектирования и создания материальных  

объектов или услуг (12(2) час) 

Функционально - стоимостной анализ (2(2) час) 

Основные теоретические сведения 

Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный метод 

технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, информационный, аналитический, 

творческий, исследовательский, рекомендательный и внедрения 

Практические работы 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения различных 

вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. 

Основные закономерности развития искусственных систем (4 час) 

 

Основные теоретические сведения 

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и разрешение 

противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. История развития техники с 

точки зрения законов развития технических систем (на конкретных примерах). Решение крупных 

научно-технических проблем в современном мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. 

Перспективы развития науки и техники. 

Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования направлений 

технического прогресса. 

Практические работы 

Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. Упражнения по поиску 

примеров проявления закономерностей развития искусственных систем (товаров и услуг) и определения 

направлений их совершенствования. Прогнозирование направлений развития систем из ближайшего 

окружения школьников. Описание свойств нового поколения систем с учетом закономерностей их 

развития. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: устройства бытовой 

техники, транспортные машины, технологическое оборудование. 

Защита интеллектуальной собственности (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. Научный и 

технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. Рационализаторское предложение. 

Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, промышленный образец и полезная 

модель. Правила регистрация товарных знаков и знака обслуживания.  

Практические работы 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, краткие 

сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец).  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. 

 Презентация результатов проектной деятельности (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в процессе презентации. 

Организация взаимодействия участников презентации.  



Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельности. 

Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 

Профессиональное сомоопределение и карьера (4(2) час) 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования (2(2) час) 

Основные теоретические сведения 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения 

информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска источников 

информации о рынке образовательных услуг.  

 

Практические работы 

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования. Знакомство 

с центрами профконсультационной помощи.  

Варианты объектов труда 

Источники информации о вакансиях рынка труда. 

Планирование профессиональной карьеры (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности 

квалификационного и служебного роста. Виды и уровни профессионального образования и 

профессиональная мобильность.  

Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Практические работы 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации. 

Варианты объектов труда 

Резюме, план построения профессиональной карьеры. 

                                V. Учебный план с пояснительной запиской 

                                                 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Учебный план среднего общего образования (далее – учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет максимальный объём нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей по классам (годам обучения). Основная 

образовательная программа среднего (полного) общего образования может включать как один, так и 

несколько учебных планов, в том числе с указанием профиля обучения.  

Учебный план должен обеспечивать:  

реализацию в образовательном учреждении одного или нескольких профилей с заданным набором 

предметов, а также формирование и реализацию индивидуального учебного плана обучающихся;  

возможность изучения родного (нерусского) языка в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования;  

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

В учебный план входит обязательное изучение 9 (10) учебных предметов (курсов):  

I. Учебные предметы, выбираемые обучающимися из указанных ниже обязательных предметных 

областей:  

1. Филология  

«русская словесность» (интегрированный уровень)  

«русский язык и литература» (базовый или профильный уровень)  

«родной (нерусский) язык и литература» (базовый или профильный уровень)  

Обучающийся в обязательном порядке выбирает либо «русскую словесность» на интегрированном 

уровне, либо «русский язык и литературу» на профильном или базовом уровне. Кроме того, при 

желании выбирается для изучения «родной (нерусский) язык и литература» на одном из 

представленных уровней.  



2. Иностранный язык  
«иностранный язык» (базовый или профильный уровень)  

«второй иностранный язык» (базовый или профильный уровень)  

Обучающийся выбирает один или оба предмета на любом из уровней их изучения.  

3. Общественные науки  
«обществознание» (интегрированный уровень)  

«история» (базовый или профильный уровень)  

«география» (базовый или профильный уровень)  

«экономика» (профильный уровень)  

«право» (профильный уровень)  

Обучающийся выбирает один или два предмета на любом из представленных уровней их изучения.  

4. Математика и информатика  
«математика и информатика» (интегрированный уровень)  

«математика» (базовый или профильный уровень)  

«информатика» (базовый или профильный уровень)  

Обучающийся выбирает либо «математику и информатику» на интегрированном уровне, либо 

«математику» на одном из уровней изучения. Кроме того, при желании вместе с предметом 

«математика» может быть выбрана «информатика» на любом из представленных уровней.  

5. Естественные науки  
«естествознание» (интегрированный уровень)  

«физика» (базовый или профильный уровень)  

«химия» (базовый или профильный уровень) 

«биология» (базовый или профильный уровень)  

«экология» (базовый уровень)  

Обучающийся выбирает один или два предмета на любом из уровней их изучения.  

II. В учебный план в обязательном порядке включаются учебные предметы общие для освоения 

всеми обучающимися: «Россия в мире» (интегрированный уровень), «физическая культура» (базовый 

уровень), «основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  

III. Учебные предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса.  

В дополнение к выбранным для изучения учебным предметам из обязательных предметных областей 

обучающийся может выбрать: один-два предмета из выше указанных предметных областей или курс, 

например: «астрономия», «искусство», «технология», «дизайн», «хореография» и др., или курс, 

предложенный образовательным учреждением.  

Для всех обучающихся в учебный план включается обязательное выполнение индивидуального 

проекта, который должен быть направлен как на расширение академических рамок обучения, на 

применение знаний в реальных жизненных ситуациях, так и на создание условий для социального 

становления и саморазвития обучающихся.  

При составлении индивидуального учебного плана обучающихся, а также при формировании 

образовательным учреждением профилей обучения общее количество учебных предметов из 

обязательных предметных областей не должно превышать 6(7), при этом 3(4) учебных предмета 

выбираются для освоения на профильном уровне. Таким образом, учебный план с учетом общих для 

освоения всеми обучающимися учебных предметов (Россия в мире, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности) должен включать 9 (10) предметов, а также индивидуальный учебный 

проект.  

Учебный план образовательного учреждения формируется исходя из обеспечения нагрузки 

обучающегося в объеме не менее 30 часов, но не более 36 часов в неделю.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования составляет 2 учебных года. 59  

Количество учебных занятий за 2 учебных года на одного обучающегося не может составлять менее 

2100 часов и более 2520 часов.  

        

 

Базисный учебный план для среднего общего образования 



Обязательные учебные предметы на базовом уровне  
 

 

Инвариантная 

часть  

Учебные предметы  Количество часов за два 

года обучения    

 

  Базовый 

уровень  

 

 

 

______________ 

В скобках расчетный (ненормативный) объем учебных часов в неделю: (X 

класс/XI класс). 
 

 
 Русский язык  70 (1/1)  

 

 
 Литература  210 (3/3)  

 

 
 Иностранный язык  210 (3/3)  

 

 
 Математика  280 (5/5)  

 

 
 История  140 (2/2)  

 

 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 

140 (2/2)  

 

 
 Естествознание  210 (3/3)  

 

 
 Физическая культура  210 (3/3)  

 

 
 ОБЖ  70 (1/1)  

 
        

 

Вариативная  Учебные предметы по выбору на базовом или профильном 

уровнях   

 
часть  Учебные предметы  

Количество часов за два года обучения    

 

  Базовый 

уровень  

Профильный уровень  

 

 

______________ 

В скобках расчетный (ненормативный) объем учебных часов в неделю: (X 

класс/XI класс). 
 

 
 Русский язык  - 210 (3/3) 

 

 
 Литература  - 350 (5/5) 

 

 
 Иностранный язык  - 420 (6/6) 

 

 
 Математика  - 420 (6/6) 

 

 
 История  - 280 (4/4) 

 

 

 Физическая 

культура  

- 280 (4/4) 

 

 
 

Обществознание   
70 (1/1) 210 (3/3) 

 

 

______________ 

В этом варианте учебный предмет "Обществознание" изучается без разделов 

"Экономика" и "Право". 
 

 
 Экономика  35 (0,5/0,5) 140 (2/2) 

 

 
 Право  35 (0,5/0,5) 140 (2/2) 

 

 
 География  70 (1/1) 210 (3/3) 

 

 
 Физика  140 (2/2) 350 (5/5) 

 

 
 Химия  70 (1/1) 210 (3/3) 

 

 
 Биология  70 (1/1) 210 (3/3) 

 



 
 Информатика и ИКТ  70 (1/1) 280 (4/4) 

 

 
 Искусство (МХК) 70 (1/1) 210 (3/3) 

 

 
 Технология  70 (1/1) 280 (4/4) 

 

 
 ОБЖ  (1/1) 140 (2/2) 

 

 
 ВСЕГО: не более 2100 (не более 30/ не более 30) 

 

 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) 

КОМПОНЕНТ   

 
 ВСЕГО: 140 (2/2) 

 

 
 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

 
 ВСЕГО: не менее 280 (не менее 4/ не менее 4) 

 
    

 
ИТОГО:   

 

 

   

 

 

 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
2380 (34/34) 

  

VI. Основные требования к обеспечению образовательного процесса 

    6.1. Условия достижения  результатов:  

 

Основными требованиями к условиям достижения результатов  на этом этапе школьного образования 

являются: 

 высокий уровень профессионального мастерства учителей школы;  

 доброжелательный микроклимат в школе;  

  использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями;    

 увеличение  удельного веса проектных, индивидуальных и групповых видов деятельности школьников;   

 усиление роли самостоятельной работы учащихся с различными источниками информации и базами 

данных; 

 использование культурного и образовательного пространства посёлка, района, края, страны;  

 дифференциация  учебной среды (мультимедийный кабинет, библиотека) 

 наличие оборудованных кабинетов;  

 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;  

 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов по всем предметам учебного 

плана . 

 
Класс Предмет Колич

ество 

часов  

в 

недел

ю 

 Учебник 

(автор, 

год издания) 

 

УМК  по предмету (авторская программа, ФИО, название, 

издательство, тематическое планирование, Книга для 

 учителя , Дидактический материал, 

контрольные работы, 

самостоятельные 

10 математи

ка 

5 Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 

Учебник для 10-11 классов  

общеобразовательных учреждений. 

Москва. «Просвещение». 

2011.Алгебра 10-11 класс Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений Ю.Н.  

Контрольные работы. Программы для общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11,  

составитель Т.А.Бурмистрова. Москва. «Просвещение». 2010. 

Контрольные работы. Программы для общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-11, составитель Т.А.Бурмистрова. 

Москва.  

«Просвещение». 2010. 



Колмогоров и др."Просвещение" 

2010  

год. 

 

10 биология 1 В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, 

Н.И.Сонин, Е.Т.Захарова, «Биология. 

Общая биология. 10-11 классы», 

Дрофа, 2009г. 

1)И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов, Я.В.Котелевская Рабочая 

тетрадь к учебнику В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, 

Е.Т.Захаровой «Биология. Общая биология. 10-11 классы», 

Дрофа,2010; 

 

10 географи

я 

1 В.П.Максаковский «Социально-

экономическая география мира», 

Просвещение,2004г. 

1)Тесты по географии. 6-10 классы: Метод. пособ./ Петрова 

Н.Н., Дрофа, 2006; 

2)Рабочая тетрадь к учебнику В.П.Максаковский «Социально-

экономическая география мира», Просвещение, 2013; 

 

 

10 Английск

ий язык 

3 Программа курса английского языка 

«Английский »  

( «English») под   редакцией В.П. 

Кузовлева. Издательство Москва 

Просвещение 2006г.г. 

                

               В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова «English» - 

учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений    

Москва Просвещение 2006 г.        

             Контрольные задания к учебнику для 10-11 классов 

Москва Просвещение 2004 г. 

 

10 Русский 

язык 

1  Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Учебное пособие «Русский язык: 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-

11 классы». - М.: Просвещение, 2004. 

1.Программа по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений»  (А.И.Власенков, Л. М. 

Рыбченкова, М., «Просвещение» 2011 год 

  

 

10 литератур

а 

3 Коровин В.И.. Литература.10 кл. 

Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. Базовый и 

профильный уровни. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012 

1.Программа общеобразовательных учреждений «Литература» 

под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. Просвещение 

2008 год 

  

 

10 Мировая 

художест

венная 

культура 

1  Г.И.Данилова Мировая 

художественная культура. 10 класс. - 

М., 2007 

1.Программа для общеобразовательных учреждений  по МХК 5-

11 классы. Автор Г.И.Данилова М., 2009 

  

 

10 Физика 2 Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. 

Сотский. 2010. 

1. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразовательных 

учреждений / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. - 14-

е изд. - М.: Просвещение, 2005. - 366 с. 

2.В.А.Заботин,В.Н.Комиссаров «Физика. Контроль умений и 

навыков учащихся 10-11 классов» 

 

 

10 Информа

тика и 

ИКТ 

1 Угринович Н.Д. Информатика и 

ИКТ. Базовый курс: учебник для 10 

класса – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009г 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый курс: учебник 

для 10 класса – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009г. 

 

10 

класс 

Химия 2 часа Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия: 10 класса. Органическая 

химия учебник для 

общеобразовательных учреждений – 

М.; Просвещение, 2013 

1. Н.Н.Гара "Задачник с " помощником" 10-11 классы М. 

"Просвещение " 2009г 

2. А.М. Радецкий Дидактический материал. Химия 10-11 

Просвещение 2013 

 

10 ОБЖ 1 Основы безопасности и 

жизнедеятельности 10 кл.Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О Москва: 

Просвещение.2013   

 

Тестовый контроль по ОБЖ. М.Просвещение 2013 

 

10 Физическ

ая 

культура 

3 Физическая культура. 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.И. 

Ляха – М.: Просвещение2013 

Тестовый контроль по физической культуре. М.Просвещение 

2013 

 

10 История 2 История России с древнейших 

времён до конца 17в. А.Н. Сахаров 

1ч.М.: Рус. слово, 2012г. 

История России 18-19век. А.Н. 

Сахаров, А.Н. Боханов 2ч.М.:Рус. 

слово,2013г. 

История России и мира с 

1) Тестовые задания по Истории России О.В. Кишенкова , 

А.Н. Иоффе. в 2 частях М.: Рус. слово.2012 

 



древнейших времён до конца 19в. 10 

класс. Н.В. Загладин, Н.А. 

Симония2008 

10 Общество

знание 

2 Обществознание 10класс А.И. 

Кравченко. М.: Рус. слово, 2013г. 

1)Рабочая тетрадь 10класс С.В. Агафонов М.: Рус. слово 2009 

 

10 Технолог

ия  

1 Очинин О.П., Мятиш Н.В., 

Симоненко В.Д. Технология 

(базовый уровень 10-11 кл.) . 

Вентана-Граф, 2011 

1.Учебник Технология (базовый уровень 10-11 кл.) под ред. 

Очинин О.П., Мятиш Н.В., Симоненко В.Д. 

11 Русский 

язык 

1 .Учебник Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М Русский язык. 10-11 

классы. Базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2008 год . 

 Русский язык. Поурочные разработки.11класс., И.Г.Добротина 

.М.. «Просвещение» 2009г. 

 

11 литератур

а 

3 Учебник Литература 11 класс. 2 

части. Смирнов Л.А.. и др. под ред. 

Журавлева В.П., Москва. 

Просвещение. 2011 г.  

1.Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-

11 классы. Базовый уровень. Под редакцией В. Я. Коровиной. 

М., Просвещение, 2010  

. 

11 МХК 1 Учебник «Мировая художественная 

культура»11 класс. автор Данилова 

Г. И. Москва «Дрофа» 2008год.  

1.Программа для общеобразовательных учреждений « 

Мировая художественная культура» 5-11 классы .Автор: 

Данилова Г.И. ,Москва Дрофа 2009год. 

 

11 История 2 «История России. XX — начало XXI 

века»11класс Н.В. Загладин, С.И. 

Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А.  

Петров 

М.2011 

История России и мира 11 класс. 

Н.В. Загладин, Н.А. Симония2008 

Е.В.Симонова. Тесты по истории России 11класс к учебнику 

История России. XX — начало XXI века»  Н.В. Загладин, С.И. 

Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А.  Петров 

М.2011 

 

11 Общество

знание 

2 Обществознание Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. М.: Рус. слово.2013 

 1)Рабочая тетрадь 11класс С.В. Агафонов М.: Рус. слово 2009 

1)  

11 биология 1 В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, 

Н.И.Сонин, «Биология. Общая 

биология. 10-11 классы», Дрофа, 

2006г. 

1)И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов, Я.В.Котелевская Рабочая 

тетрадь к учебнику В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, 

Е.Т.Захаровой «Биология. Общая биология. 10-11 классы», 

Дрофа,2010; 

 

11 географи

я 

1 В.П.Максаковский «Социально-

экономическая география мира»,  

Просвещение,2004г. 

1)Тесты по географии. 6-10 классы: Метод. пособ./ Петрова 

Н.Н., Дрофа, 1998; 

 

2)абочая тетрадь к учебнику В.П.Максаковский «Социально-

экономическая география мира», Просвещение, 2013; 

 

 

11 Английск

ий язык 

3 Программа курса английского языка 

«Английский »  

( «English») под   редакцией В.П. 

Кузовлева. Издательство Москва 

Просвещение 2006г.г. 

                

  В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова «English» - 

учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений    

Москва Просвещение 2006 г.        

             Контрольные задания к учебнику для 10-11 классов 

Москва Просвещение 2004 г. 

 

11 математи

ка 

5  Алгебра и начала анализа 10-

11кл.А.Н. Колмогоров 

М.:Просвещение, 2007 

 

Геометрия1—11кл. Л.С.Атаносян М.: 

Просвещение 2011. 

Контрольные работы по алгебре и началам математического 

анализа 11 кл 

Ю.Н.Дудицын. М.: Просвещение,2008 

Самостоятельные и контольные работы по геометрии 11 кл. А.П. 

Ершова 

 

11 Физика 2 Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. 

Сотский. 2010. 

1.Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский.  Учебник 

физики 11класс 

2.В.А.Заботин,В.Н.Комиссаров «Физика. Контроль умений и 

навыков учащихся 10-11 классов» 

11 Информа

тика и 

ИКТ 

1 Угринович Н.Д. Информатика и 

ИКТ. Базовый курс: учебник для 11 

класса – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый курс: учебник 

для 11 класса – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009  

 

11 

класс 

Химия 1 час Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия: 11 класса. Основы общей 

1. Н.Н.Гара "Задачник с " помощником" 10-11 классы М. 

"Просвещение " 2009г 



химии 

 – М.; Просвещение, 2013 

2. А.М. Радецкий Дидактический материал. Химия 10-11 

Просвещение 2013 

 

11 Физическ

ая 

культура 

3 Физическая культура. 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.И. 

Ляха – М.: Просвещение2013 

Тестовый контроль по физической культуре. 

 М. Просвещение 2013 В.И.Лях 

 

11 ОБЖ 1 Основы безопасности и 

жизнедеятельности 11 кл.Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О Москва: 

Просвещение.2013   

Тестовый контроль по ОБЖ. М.Просвещение 2013 

 

11 Технолог

ия  

1 Очинин О.П., Мятиш Н.В., 

Симоненко В.Д. Технология 

(базовый уровень 10-11 кл.) . 

Вентана-Граф, 2011 

1.Учебник Технология (базовый уровень 10-11 кл.) под ред. 

Очинин О.П., Мятиш Н.В., Симоненко В.Д. 

 

6.2.   Планируемые результаты и способы оценки их достижений 

 

Образовательная программа школы сориентирована на личностную модель выпускника  
   Выпускник школы, в нашем представлении, ориентирован на становление личностных характеристик:  

1) любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

2) осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность 

судьбе Отечества; 

3) креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

4) владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

5) мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

6) готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

7) осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

8) уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

9) осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; 

10) подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

11) мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

6.3.Способы оценки достижений: 

 Оценка учебной деятельности школьников осуществляется по 5-ти бальной системе. 

Промежуточная аттестация проводится по полугодиям.   

 Для оценки достижений учащихся в учебной деятельности проводятся систематические 

плановые тематические и административные контрольные работы.   По окончании средней школы 

каждый выпускник проходит итоговую аттестацию в форме ЕГЭ  по  обязательным предметам (русский 

язык и математика),  а также по выбранным предметам из числа основных общеобразовательных 

областей. С целью отслеживания личностного роста учащихся организуется диагностика: наблюдение, 

анкетирование, тестирование и другие активизирующие методики (в зависимости от цели 

исследования).  

         Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 текущая успеваемость: контрольные, тестовые, самостоятельные, лабораторные, практические, 

творческие работы обучающихся, проводимые учителем в течение полугодия в соответствии с 

реализуемой учебной программой (отражается в классном журнале); 

 промежуточная аттестация обучающихся в переводном 10  классе, проводимая в форме контрольных 

работ, тестирования    

 итоговая аттестация выпускников  11 классов проводится согласно Положению о  формах  и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего   общего образования;  



  Для эффективного осуществления учебно-воспитательного процесса используется вся имеющаяся в 

образовательном учреждении материально-техническая  база.  Учебно-методический фонд достаточен  

для реализации программы.  
В качестве форм учета достижений обучающихся (участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

внеклассных мероприятиях, творческие работы школьников) используеются: 

 общешкольные выставки работ; 

 награждение отличительными знаками, дипломами и грамотами. 

 

               7.Материально-техническое, учебно-лаборатоное обеспечение 

Программно – методическое обеспечение 

7.1. Анализ кадрового состава. 

 

Уровень кадрового обеспечения  

Кадровый потенциал педагогических работников образовательного учреждения  

 На 01.09.14  Руководящие работники – 3, учителей – 14 

   

 

Количество учителей. Квалификационные категории 

  

Педагогический состав 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

          

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % кол-во % 

Без категории 4 25 3 20 4 26,6 4 28,5 

2 квалификационная категория 2 12,5 2 13,3 1 6,6 1 7,1 

1 квалификационная категория 7 43,75 7 46,6 6 40 5 35,7 

Высшая квалификационная 

категория 

3 18,75 3 30 4 26,6 4 28,5 

 

Возрастной состав педагогических кадров  

 2011-2012 

учебный год 

16 педагогов 

2012-2013 

учебный год 

15 педагогов 

2013-2014 

учебный год 

15 педагогов 

2014-2015 

учебный год 

14 педагогов 

 Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

До 25 лет - - 1 6,6 1 6,6 1 7,1 

25-35 лет 3 18,7 1 6,6 1 6,6 2 14,2 

35-55 лет 9 56,25 11 73,3 12 80 10 71,4 

Пенсионеры 4 25 2 13,3 1 6,6 1 7,1 

 

 

 

 

Распределение кадрового состава по стажу работы 

 2011-2012 

учебный год 

16педагогов 

2012-2013 

учебный год 

15педагогов 

2013-2014 

учебный год 

15 педагогов 

2014-2015 

учебный год 

14педагогов 

 Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Менее 2-х лет   1 6,6 2 13,3 -  

2-10 лет   2 13,3 2 13,3 4 28,5 

10-25 лет   7 46,6 6 40 5 35,7 

Более 25 лет   5 33,3 5 33,3 5 35,7 

 



Распределение кадрового состава по образованию 

 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Количество педагогов 16 15 15 14 

 Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Высшее 

профессиональное 

15 93,7 14 93,3 14 93,3 13 92,8 

Среднее специальное 

(педагогическое) 

1 6,25 1 6,6 1 6,6   

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

В целях повышения уровня педагогического мастерства  педагоги  своевременно проходят 

курсы повышения квалификации. 

Повышение квалификации педагогов  школы осуществлялась в области применения различных 

образовательных технологий, компьютерной грамотности, реализации ФГОС, преподавания новых 

предметов: 

 

год Количество 

чел. 

% 

2011 5 чел. 31,25 

2012 7чел. 46,6 

2013 3 чел 20 

2014 5чел. 33,3 

   

Сведения об аттестации  руководителей образовательного учреждения 

На 01.09.14 

Стаж 

работы в 

должности 

руководител

я (отметить) 

 Наличие/ 

Год  

планируе

мой 

аттестаци

и 

соответствие требованиям 

Имеет 

квалификацию, 

соответствующу

ю требованиям к 

квалификации 

«руководитель» 

потребность в курсовой 

подготовке 

(да/нет) 

Директор  

26 лет 

  Март 

2013  

+ - 

Зам.директо

ра по УВР  

13 лет 

Январь 

2016г./  

    

Зам.директо

ра по ВР 

  

Январь 

201 6 

    

 

 

                                                  

                             7.2. Кадровое обеспечение. 

 Программы среднего  общего образования реализуют 14  педагогов. Все педагоги своевременно 

проходят  курсовую переподготовку, повышают уровень мастерства на конференциях, научно-практических 

, методических семинарах  различного уровня 
№ Должность, 

Преподаваем

ый предмет 

Образование 

(учебное заведение, 

дата окончания, факультет, 

специальность) 

Стаж 

работы  

В 

должнос

ти 

,педагог

Квалифи

кационн

ая 

категори

я, 

дата 

Дата 

прохожд

ения 

курсово

й 

подготов

Тема курсовой подготовки, 

количество часов, образовательное 

учреждение 



ический  аттестац

ии Дата 

планиру

емой 

аттестац

ии 

ки за 

последн

ие три 

года 

1 Учитель 

Физика 

 

 

 

 

 

 

директор 

Высшее,    

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

  2 года     

  

 

 ) 

 

 

 

 

Соответ

ствие 

Март 

2014-

март 

2015  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

12 мая 

2014г 

 

«Менеджмент в управлении» 

2 Учитель 

Немецкий 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директор

а по УР 

Высшее, Барнаульский 

ордена Трудового Красного 

Знамени педагогический 

институт,1987год 

Факультет иностранных 

языков, французский и 

английский языки 

27 лет, 

27 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 года 

Первая 

30.12.11 

Пр 

№4689 

(30.12.16

) 

 

 

 

 

 

  

Сентябр

ь 2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

«Использование компьютерных 

(новых информационных)технологий 

в образовательном процессе» 

108часов 

 

 

 

  

3 Учитель 

Математика 

 

 

 

 

 

Зам.директор

а по  ВР 

Высшее, Барнаульский 

ордена Трудового Красного 

Знамени педагогический 

институт,1987год 

Математический факультет 

математика 

26 

26 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

30.12.11 

Пр 

4689 

(30.12.16 

 

 

 

  

Март 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

4 Учитель 

Русский язык 

и литература 

 

 

 

 

 

   

Высшее, Бийский 

государственный 

педагогический  институт 

филологический  факультет 

1982год 

Учитель русского языка и 

литературы. 

31г. 

31 г. 

Первая  

17.11.09 

Пр 

4260 

(17.11.14

) 

 

 

 

  

 

Октябрь 

2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 --- 

      АКИПКРО г.Барнаул      

«Модернизация  системы общего 

образования: ФГОС НОО как 

механизм управления качеством 

образования». 72 часа 

 

 

 

 ----- 

 

5  Учитель, 

Русский язык 

и литература 

Высшее, Алтайский 

государственный 

университет,1985год 

Филологический. 

Русский язык и литература 

 1 год   

16.03.12 

Пр 

№ 976 

(16.03.17

) 

  

 

  

       

7 учитель 

математика, 

физика 

Высшее, Бийский 

государственный 

педагогический  институт 

17 лет 

17 лет 

вторая 

07.12.09 

пр. 

 

февраль 

2014год 

 Филиал КГБОУ АКИПКРО в 

г.Бийске 

«Реализация требований ФГОС ООО 



1997год 

физика 

математика 

 

№60 

(07.12.14

) 

 

к образовательным  результатам 

обучающихся на уроке и во 

внеурочной деятельности» 

108часов 

8 Учитель 

физическая 

культура и 

ОБЖ 

Высшее, Барнаульский 

ордена Трудового Красного 

Знамени педагогический 

институт 

1989 

Преподаватель начальной 

военной подготовки и 

физической культуры 

средней школы 

25 

25 

Высшая 

16.03.12 

Пр 

№976 

(16.03.17

) 

Июнь 

2011 

АКИПКРО г.Барнаул 

«Здоровьесберегающие технологии  

преподавания физической культуры в 

условиях реализации  ФГОС нового 

поколения».72 часа 

9 учитель 

география и 

биология 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Бийский 

педагогический 

государственный 

университет имени 

В.М.Шукшина»  

2005 

география и биология 

4 года 

4 года 

Высшая  

(4кварта

л2015го

д) 

март 

2011 

 АКИПКРО  

«Совершенствование  содержания и 

методики преподавания предметов 

ЕНД в условиях перехода на 

стандарты  нового поколения» 72 часа 

       

11 учитель   

технология 

    нет  

категори

и 

-- ------ 

12 Учитель 

история и 

обществознан

ие 

Высшее,  Алтайский 

государственный 

университет,2004г 

Факультет журналистики 

Специальность 

журналистика 

9лет 

9 лет 

 Первая  

23.12.13 

Пр. 

№5916 

(декабрь 

2018) 

Сентябр

ь 2013г. 

 

«Использование компьютерных 

(новых информационных)технологий 

в образовательном процессе» 

108часов 

       

 

7.3 Материально-техническое оснащение образовательного 

 и воспитательного процесса 

 

 
                                       

 

N   Наименования объектов  

и средств материально- 

технического           

обеспечения            

Необходимое   

количество    

Примечания         

Ос-  

нов- 

ная  

шко- 

ла   

Старшая  

школа   

Ба-  

зо-  

вый  

уро- 

вень 

Про-  

филь- 

ный   

уро-  

вень  

1.    БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                      

                                                                ЛИТЕРАТУРА 
 

1.1.  Стандарт основного     

общего образования     

по литературе          

Д     Стандарт по литературе,   

примерные программы, ра-  

бочие (авторские) прог-   

раммы входят в состав     

обязательного программно- 

методического обеспечения 

кабинета литературы       

1.2.  Стандарт среднего      

(полного) общего обра- 

зования по литературе  

(базовый уровень)      

 Д     



1.3.  Стандарт среднего      

(полного) общего обра- 

зования по литературе  

(профильный уровень)   

     

1.4.  Примерная программа    

основного общего обра- 

зования по литературе  

Д      

1.5.  Примерная программа    

среднего (полного)     

общего образования     

(базовый уровень) по   

литературе             

 Д     

1.6.  Примерная программа    

среднего (полного)     

общего образования     

(профильный уровень)   

по литературе          

      

1.7.  Авторские программы    

по литературе          

Д   Д   Д    

1.8.  Учебник-хрестоматия    

по литературе. 5 кл.   

К     В учебный фонд библиотеки 

образовательного учрежде- 

ния входят комплекты      

учебников, рекомендован-  

ных (допущенных) к ис-    

пользованию в учебном     

процессе.                 

При комплектации библио-  

течного фонда полными     

комплектами учебников     

целесообразно включить в  

состав книгопечатной      

продукции, имеющейся в    

кабинете литературы, и по 

несколько экземпляров     

учебников из других УМК   

по каждому курсу литера-  

туры. Эти учебники могут  

быть использованы учащи-  

мися для выполнения прак- 

тических работ, а также   

учителем как часть мето-  

дического обеспечения     

кабинета                  

1.9.  Учебник-хрестоматия по 

литературе. 6 кл.      

К     

1.10. Учебник-хрестоматия    

по литературе. 7 кл.   

К     

1.11. Учебник-хрестоматия    

по литературе. 8 кл.   

К     

1.12. Учебник и хрестоматия  

по литературе. 9 кл.   

К     

1.13. Учебник по литературе. 

10 кл.                 

 К    

1.14. Учебник по литературе. 

11 кл.                 

 К    

1.15. Учебные издания,       

соответствующие ис-    

пользуемым комплектам  

учебников: рабочие     

тетради, практикумы.   

Хрестоматии, книги для 

внеклассного чтения,   

учебные пособия, дида- 

ктические материалы    

   

1.16. Дидактические материа- 

лы по всему курсу ли-  

тературы               

   Сборники познавательных и 

развивающих заданий, а    

также контрольно-измери-  

тельные материалы по от-  

дельным темам и курсам    

1.17. Художественная литера- 

тура                   

Д   Д     Основной фонд библиотеки  

образовательного учрежде- 

ния должен включать ху-   

дожественную литературу,  

составляющую основу ав-   

торских программ (не ме-  

нее одного текста на трех 

учащихся)                 

1.18. Методические пособия   

по литературе для      

учителя                

Д   Д      

1.19. Справочно-энциклопеди- 

ческая литература      

(Словарь литературо-   

ведческих терминов,    

словарь юного филоло-  

га, Лермонтовская,     

Пушкинская энциклопе-  

дии и проч.)           

Д   Д      

1.20. Учебники и пособия для 

элективных и факульта- 

тивных курсов ("Зару-  

бежная литература",    

"Древнерусская литера- 

тура", "Искусство ана- 

лиза художественного   

текста" и др.)         

Ф   Ф      



2.    ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                 

2.1.  Таблицы по литературе  

по основным разделам   

курса литературы       

   Таблицы могут быть пред-  

ставлены в демонстра-     

ционном (настенном) и     

индивидуально-раздаточ-   

ном вариантах, в поли-    

графических изданиях и    

на цифровых носителях     

2.2.  Портреты писателей     

(русских и зарубежных) 

Д   Д      

2.3.  Альбомы демонстраци-   

онного материала (по   

творчеству писателей,  

литературным направ-   

лениям и проч.)        

Д/Ф  Д/Ф    Иллюстрации могут быть    

представлены в демонст-   

рационном (настенном) и   

индивидуально-раздаточ-   

ном вариантах, в полигра- 

фических изданиях и на    

цифровых носителях        

2.4.  Альбомы раздаточного   

изобразительного ма-   

териала                

   Может использоваться при  

построении межпредметных  

связей (соотнесение худо- 

жественных произведений с 

произведениями живописи,  

графики, архитектуры)     

3.    ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                 

3.1.  Цифровые компоненты    

учебно-методических    

комплексов по основным 

разделам курса литера- 

туры                   

Д/П  Д/П    Цифровой компонент учеб-  

но-методического комплек- 

са может быть ориентиро-  

ван на систему дистанци-  

онного обучения либо но-  

сить проблемно-тематичес- 

кий характер и обеспечи-  

вать дополнительные усло- 

вия для изучения отдель-  

ных предметных тем и раз- 

делов стандарта. В обоих  

случаях эти пособия долж- 

ны предоставлять техниче- 

скую возможность построе- 

ния системы текущего и    

итогового контроля уровня 

подготовки учащихся       

3.2.  Коллекция цифровых об- 

разовательных ресурсов 

по всему курсу         

литературы             

Д   Д     Коллекция цифровых обра-  

зовательных ресурсов      

включает комплекс инфор-  

мационно-справочных мате- 

риалов, объединенных еди- 

ной системой навигации    

[Е1] и ориентированных на 

различные формы познава-  

тельной деятельности, в   

т.ч. исследовательскую    

проектную работу. В сос-  

тав коллекции могут вхо-  

дить тематические базы    

данных, литературные про- 

изведения, фрагменты ис-  

торических документов,    

фотографии, видео, анима- 

ция, таблицы, схемы.      

Цифровая энциклопедия     

должна охватывать разли-  

чные разделы области фи-  

лологии, содержит струк-  

турированные материалы,   

организующие и поддержи-  

вающие образовательный    

процесс, включает ссылки  

на внешние информационные 

источники                 



3.3.  Общепользовательские   

цифровые инструменты   

учебной деятельности   

Д/П  Д/П    К цифровым инструментам   

учебной деятельности      

относятся, в частности,   

текстовый редактор,       

редактор создания         

презентаций               

3.4.  Специализированные     

цифровые инструменты   

учебной деятельности   

    Специализированные инст-  

рументы учебной деятель-  

ности могут включать      

следующие ресурсы:        

временная ось; редактор   

генеалогических деревьев  

4.    ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)            

4.1.  Видеофильмы по основ-  

ным разделам курса     

литературы             

Д   Д       Видеофильмы могут быть в  

цифровом виде             

4.2.  Аудиозаписи и фонохре- 

стоматии по литературе 

Д   Д     Могут быть в цифровом     

виде                      

4.3.  Слайды (диапозитивы)   

по литературе          

Д   Д     Информация, содержащаяся  

на слайдах, может быть    

представлена и в цифровом 

виде                      

5.    ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)                     

5.1.  Оверхед-проектор       Д   Д      

5.2.  Экран на штативе       

или навесной           

Д   Д     Минимальные размеры 1,5 х 

1,5 м                     

5.3.  Столик для проектора       

5.4.  Мультимедийный         

компьютер              

Д   Д     Основные технические      

требования: графическая   

операционная система,     

привод для чтения-записи  

компакт-дисков, аудио-    

видео входы/выходы, воз-  

можность выхода в Интер-  

нет; оснащен акустически- 

ми колонками, микрофоном  

и наушниками; в комплект  

входит пакет прикладных   

программ (текстовых, та-  

бличных, графических и    

презентационных)          

5.5.  Мультимедиа-проектор   Д   Д   Д   Может быть использован    

проектор из общешкольной  

комплектации              

 

                                                                        ИСТОРИЯ 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного общего 

образования по истории 
Д   Стандарт по истории, примерные 

программы, авторские рабочие 

программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета истории.   

1.2 Стандарт среднего (полного) 

общего образования по истории 

(базовый уровень) 

 Д  

1.3 Стандарт среднего (полного)  

общего образования по истории 

(профильный уровень) 

   

1.4 Примерная программа 

основного общего образования 

по истории 

Д   

1.5 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

на базовом уровне по истории 

 Д  

1.6 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

на профильном уровне по 

истории 

   

1.7 Авторские рабочие программы 

по курсам истории 
Д Д  

1.8 Учебник по истории Древнего 

мира 
К   В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или 

допущенных министерством 

образования и науки Российской 

Федерации. 

1.9 Учебник по истории Средних 

веков 
К   

1.10 Учебник по Новой истории 

(XVI-XVIII вв.) 
К   



1.11 Учебник по Новой истории 

(XIX- начало ХХ в.) 
К    

При комплектации библиотечного 

фонда полными комплектами 

учебников целесообразно 

включить в состав книгопечатной 

продукции, имеющейся в 

кабинете истории, и по несколько 

экземпляров учебников из других 

УМК по каждому курсу истории. 

Эти учебники могут быть 

использованы учащимися для 

выполнения практических работ, 

а также учителем как часть 

методического обеспечения 

кабинета.  

1.12 Учебник по Новейшей и 

современной истории 

зарубежных стран 

К   

1.13 Учебник по истории России (с 

древнейших времен до конца 

XV в.) 

К   

1.14 Учебник по истории России 

(XVI-XVIII вв.) 
К   

1.15 Учебник по истории России 

(XIX - начало ХХ вв.) 
К   

1.16 Учебник по Новейшей и 

современной истории России 
К   

1.17 Учебник по всеобщей истории 

(с древнейших времен до 

середины XIX в.) 

 К  

1.18 Учебник по всеобщей истории 

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) 

 К  

1.19 Учебник по истории России (с 

древнейших времен до 

середины XIX в.) 

 К  

1.20 Учебник по истории России 

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) 

 К  

1.21 Рабочая тетрадь по истории 

Древнего мира 
К   В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабочие 

тетради, соответствующие 

используемым комплектам 

учебников.   

1.22 Рабочая тетрадь по истории 

Средних Веков 
К   

1.23 Рабочая тетрадь по Новой 

истории (XVI-XVIII вв.) 
К   

1.24 Рабочая тетрадь по Новой 

истории (XIX- начало ХХ в.) 
К   

1.25 Рабочая тетрадь по новейшей и 

современной истории 

зарубежных стран.  

К   

1.26 Рабочая тетрадь по истории 

России (с древнейших времен 

до кон. XV в.) 

К   

1.27 Рабочая тетрадь по истории 

России (XVI-XVIII вв.) 
К   

1.28 Рабочая тетрадь по истории 

России (XIX- начало ХХ вв.) 
К   

1.29 Рабочая тетрадь по новейшей и 

современной истории России 
К   

1.30 Дидактические материалы по 

основным разделам курсов 

истории России и всеобщей 

истории 

Ф Ф  Сборники разноуровневых 

познавательных и развивающих 

заданий, обеспечивающих 

усвоение исторических знаний 

как на репродуктивном, так и на 

продуктивном уровнях.    

1.31 Контрольно-измерительные 

материалы по основным 

разделам курсов истории 

России и всеобщей истории 

Ф Ф  Сборники заданий (в том числе 

тестовых), обеспечивающих 

диагностику и контроль качества 

обучения в соответствии с 

требованиями к уровню 

подготовки выпускников, 

закрепленными в стандарте. 

1.32 Хрестоматия по истории 

Древнего мира 
Д    

1.33 Хрестоматия по истории 

Средних веков 
Д   

1.34 Хрестоматия по Новой истории 

(XVI-XVIII вв.) 
К   

1.35 Хрестоматия по Новой истории 

(XIX- начало ХХ в.) 
К   

1.35 Хрестоматия по новейшей и 

современной истории 

зарубежных стран  

К   

1.35 Хрестоматия по истории 

России (с древнейших времен 

до кон. XV в.) 

К   



1.36 Хрестоматия по истории 

России (XVI-XVIII вв.) 
К   

1.37 Хрестоматия по истории 

России (XIX- начало ХХ вв.) 
К   

1.38 Хрестоматия по новейшей и 

современной истории России 
К   

1.39 Хрестоматия по всеобщей 

истории (с древнейших времен 

до середины XIX в.) 

 К  В перспективе целесообразно 

издание тематических 

хрестоматий и сборников 

документов для изучения истории 

на базовом уровне в рамках 

различных профилей, а также для 

изучения элективных курсов по 

истории.  

1.40 Хрестоматия по всеобщей 

истории (вторая половина XIX 

в. – начало XXI вв.) 

 К  

1.41 Хрестоматия по истории 

России (с древнейших времен 

до середины XIX в.) 

 К  

1.42 Хрестоматия по истории 

России (вторая половина XIX в. 

– начало XXI вв.) 

 К  

1.43 Практикумы по истории России 

и Всеобщей истории 
 Ф/П   

1.44 Книги для чтения по истории 

России и Всеобщей истории 
П   Необходимы для подготовки 

докладов и сообщений; научные, 

научно-популярные и 

художественные издания, 

необходимые для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов 

и творческих работ должны 

содержаться в фондах школьной 

библиотеки 

1.45 Научная, научно-популярная, 

художественная историческая  

литература.  

   

1.46 Справочные пособия 

(энциклопедии и 

энциклопедические словари, 

Словарь иностранных слов,  

Мифологический словарь, 

«История России в лицах» и 

т.п.) 

П П   

1.47 Методические пособия для 

учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

Д Д   

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Таблицы по основным разделам 

курсов истории России и 

всеобщей истории 

(синхронистические, 

хронологические,  

сравнительные, обобщающие). 

Д /Ф Д/Ф  Таблицы, схемы, диаграммы и 

графики могут быть представлены 

в демонстрационном (настенном) 

и индивидуально-раздаточном 

вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных 

носителях.  2.2 Схемы по основным разделам 

курсов истории России и 

всеобщей истории (отражающие 

причинно-следственные связи, 

системность ключевых событий, 

явлений и процессов истории). 

Д/Ф Д/Ф  

2.3 Диаграммы и графики, 

отражающие статистические 

данные по истории России и 

всеобщей истории 

Д/Ф Д/Ф  

2.4 Портреты выдающихся деятелей 

истории России и всеобщей 

истории. 

Д   В демонстрационном варианте 

должны быть представлены 

портреты исторических деятелей, 

обязательное изучение которых 

предусмотрено стандартом. 

Кроме того, целесообразно иметь 

портреты исторических деятелей, 

не указанных в обязательном 

минимуме стандарта, но изучение 

которых предполагается 

примерной программой (эти 

портреты могут содержаться в 

полиграфических изданиях и на 

электронных носителях). 

2.5 Атлас по истории Древнего 

мира с комплектом контурных 

карт 

К   В состав объектов материального 

обеспечения учебного процесса  в 

основной школе целесообразно 



2.6 Атлас по истории Средних 

веков с комплектом контурных 

карт 

К   включать атласы нового 

поколения, представляющие 

собой комплексные учебно-

методические издания и 

содержащие помимо 

картографического материала 

иллюстративный ряд, справочный 

материал, текстовые 

комментарии.  

2.7 Атлас  по Новой истории (XVI-

XVIII вв.) с комплектом 

контурных карт 

К   

2.8 Атлас по Новой истории (XIX- 

начало ХХ в.) с комплектом 

контурных карт 

К   

2.9 Атлас по Новейшей и 

современной истории 

зарубежных стран с комплектом 

контурных карт 

К   

2.10 Атлас по истории России (с 

древнейших времен до кон. XV 

в.) с комплектом контурных 

карт 

К   

2.11 Атлас по истории России (XVI-

XVIII вв.) с комплектом 

контурных карт 

К   

2.12 Атлас по истории России (XIX – 

начало ХХ вв.) с комплектом 

контурных карт 

К   

2.13 Атлас по Новейшей и 

современной истории России с 

комплектом контурных карт 

К   

2.14 Атлас по истории России  К   

2.15 Атлас по Всеобщей истории  К   

2.16 Карты, картографические 

схемы, анимационные карто-

схемы по истории России и 

всеобщей истории 

Д/Ф Д/Ф  Картографические материалы 

могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на 

электронных носителях.  

2.17 Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала по всем 

курсам (материалы по истории 

культуры и искусства, образа 

жизни в различные 

исторические эпохи, развития 

вооружений и военного 

искусства, техники и технологии 

и т.д.) 

Ф Ф   

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1 Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники по основным разделам 

истории России и курсам 

всеобщей истории 

Д/П Д/П  Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники могут быть 

ориентированы на систему 

дистанционного обучения, либо 

носить проблемно-тематический 

характер и обеспечивать 

дополнительные условия для 

изучения отдельных предметных 

тем и разделов стандарта. В обоих 

случаях эти пособия должны 

предоставлять техническую 

возможность построения системы 

текущего и итогового контроля 

уровня подготовки учащихся (в 

т.ч. в форме тестового контроля).  

3.2 Электронные библиотеки по 

курсу истории.  
Д Д  Электронные библиотеки 

включают комплекс 

информационно-справочных 

материалов, объединенных 

единой системой навигации и 

ориентированных на различные 

формы познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную 

работу. В состав электронных 

библиотек могут входить  

тематические базы данных, 

фрагменты исторических 

источников и текстов из научных 

и научно-популярных изданий,  



фотографии,  анимация, таблицы, 

схемы, диаграммы и графики, 

иллюстративные материалы, 

аудио- и видеоматериалы. 

Электронные библиотеки могут 

размещаться на CD ROM, либо 

создаваться в сетевом варианте (в 

т.ч. на базе образовательного 

учреждения). 

3.3 Электронная база данных для 

создания тематических и 

итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных 

материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной 

работы.  

   Программный продукт, 

размещенный на CDRW и 

включающий обновляемый 

комплекс заданий по истории, а 

также системы комплектования 

тематических и итоговых работ с 

учетом вариативности УМК, 

уровня усвоения знаний и 

особенностей индивидуальной 

образовательной траектории 

учащихся. Перспективный аналог 

печатных материалов №№ 1.30 и  

1.31 

  

3.4 Игровые компьютерные 

программы (по тематике курса 

истории) 

Д   Рекомендуются для внеклассной 

работы 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

4.1 Видеофильмы по всеобщей 

истории и истории России 
Д Д  Видеофильмы, аудиозаписи и 

фонохрестоматии, слайды могут 

быть в цифровом (компьютерном) 

виде 
4.2 Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по всеобщей 

истории и истории России 

Д Д  

4.3 Слайды (диапозитивы) по 

тематике курсов истории России 

и всеобщей истории.  

   

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

5.1 Телевизор с универсальной 

подставкой  
   Телевизор не менее 72 см 

диагональ 

5.2 Видеомагнитофон 

(видеоплейер)  
    

5.3 Аудио-центр.     Аудио-центр с возможностью 

использования аудио-дисков, CD 

R, CD RW, MP3, а также 

магнитных записей. 

5.4 Мультимедийный компьютер  Д Д  Тех. требования: графическая 

операционная система, привод 

для чтения-записи компакт 

дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность 

выхода в Интернет. Оснащен 

акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и презентационных). 

5.5 Сканер Д Д   

5.6 Принтер лазерный Д Д   

5.7 Копировальный аппарат Д Д  Копировальный аппарат, 

диапроектор и 

мультимедиапроектор 

могут входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

5.8 Цифровая видеокамера Д Д  Видеокамера и фотокамера могут 

входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

5.9 Цифровая фотокамера Д Д  

5.10 Диапроектор или оверхэд 

(графопроектор) 
   Диапроектор и 

мультимедиапроектор могут 

входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

5.11 Мультимедиапроектор Д Д Д 

5.12 Экран (на штативе или 

навесной) 
Д Д  Минимальные размеры 1,25Х1,25 

м 



5.13 Средства телекоммуникации Д Д  Включают: электронная почта, 

локальная школьная сеть, выход в 

Интернет, создаются в рамках 

материально-технического 

обеспечения всего 

образовательного учреждения при 

наличии необходимых 

финансовых и технических 

условий 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

6.1 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

таблиц,карт 

+ +   

6.2 Штатив для карт и таблиц      

6.3 Укладки для аудиовизуальных 

средств (слайдов, кассет и др.) 
+ +   

6.4 Шкаф (ящик) для хранения карт + +   

6.5 Ящики для хранения таблиц + +   

7.  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

7.1 Компьютерный стол  + +   

7.2 Шкаф 3-х секционный (с 

остекленной средней секцией) 
+ +   

 

 

                                                МАТЕМАТИКА 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного общего 

образования по математике 
Д Д  Стандарт по математике, 

примерные программы, 

авторские программы входят в 

состав обязательного 

программно-методического 

обеспечения кабинета 

математики.   

1.2 Стандарт среднего (полного) 

общего образования по 

математике (базовый уровень) 

Д Д  

1.3 Стандарт среднего (полного) 

общего образования по 

математике (профильный 

уровень) 

   

1.4 Примерная программа основного 

общего образования по 

математике 

Д Д  

1.5 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

базовом уровне по математике  

Д Д  

1.6 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

профильном уровне по 

математике 

Д   

1.7 Авторские программы по курсам 

математики 
Д Д  

1.8 Учебник по математике для 5-6 

классов 
К К  В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или 

допущенных министерством 

образования и науки Российской 

Федерации. 

 

1.9 Учебник по алгебре для 7-9 

классов 
К К  

1.10 Учебник по геометрии для 7-9 

классов 
К К  

1.11 Учебник по алгебре и началам 

анализа для 10-11 классов 
К К  

1.12 Учебник по геометрии для 10-11 

классов 
К К  

1.13 Учебник по математике для 10-11 

классов 
К К  

1.14 Рабочая тетрадь по математике 

для 5-6 классов 
   В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабочие 

тетради, дидактические 

материалы, сборники 

контрольных и самостоятельных 

работ, практикумы по решению 

задач, соответствующие 

используемым комплектам 

учебников.  

 

Сборники разноуровневых 

познавательных и развивающих 

1.15 Рабочая тетрадь по алгебре для 7-

9 классов 
   

1.16 Рабочая тетрадь по геометрии 

для 7-9 классов 
   

1.17 Дидактические материалы по 

математике для 5-6 классов 
Ф Ф  

1.18 Дидактические материалы по 

алгебре для 7-9 классов 
Ф Ф  

1.19 Дидактические материалы по 

геометрии для 7-9 классов 
Ф Ф  



1.20 Практикум по решению задач по 

алгебре и началам анализа для 

10-11 классов 

Д Д  заданий, обеспечивающих 

усвоение математических знаний 

как на репродуктивном, так и на 

продуктивном уровнях.  1.21 Практикум по решению задач по 

геометрии для 10-11 классов 
Д Д  

1.22 Практикум по решению задач по 

математике для 10-11 классов 
Д Д  

1.23 Учебные пособия по элективным 

курсам 
    

1.24 Сборник контрольных работ по 

математике для 5-6 классов 
Д   Сборники заданий (в том числе в 

тестовой форме), 

обеспечивающих диагностику и 

контроль качества обучения в 

соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускников, 

закрепленными в стандарте. 

1.25 Сборник контрольных работ по 

алгебре для 7-9 классов 
Д   

1.26 Сборник контрольных работ по 

геометрии для 7-9 классов 
Д   

1.27 Сборник контрольных работ по 

алгебре и началам анализа  для 

10-11 классов 

 Д  

1.28 Сборник контрольных работ по 

геометрии для 10-11 классов 
 Д  

1.29 Сборник контрольных работ по 

математике для 10-11 классов 
 Д  

1.30 Сборники экзаменационных 

работ для проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации по математике 

 Ф   

1.31 Комплект материалов для 

подготовки к единому 

государственному экзамену 

 К  

1.32 Научная, научно-популярная, 

историческая литература 
   Необходимы для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов, 

творческих работ и должны 

содержаться в фондах 

библиотеки образовательного 

учреждения. 

1.33 Справочные пособия 

(энциклопедии, словари, 

сборники основных формул и 

т.п.) 

Д Д  

1.34 Методические пособия для 

учителя  
Д Д   

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

2.1 Таблицы по математике для 5-6 

классов  
К К  Таблицы по математике должны 

содержать правила действий с 

числами, таблицы метрических 

мер, основные сведения о 

плоских и пространственных 

геометрических фигурах, 

основные математические 

формулы, соотношения, законы, 

графики функций. 

2.2 Таблицы по геометрии  К К  

2.3 Таблицы по алгебре для 7-9 

классов  
Д Д  

2.4 Таблицы по алгебре и началам 

анализа для 10-11 классов  
Д Д  

2.5 Портреты выдающихся деятелей 

математики  
   В демонстрационном варианте 

должны быть представлены 

портреты математиков, вклад 

которых в развитие математики 

представлен в стандарте.  

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1 Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебные издания по основным 

разделам курса математики  

Д Д  Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебные издания могут быть 

ориентированы на систему 

дистанционного обучения, либо 

носить проблемно-тематический 

характер и обеспечивать 

дополнительные условия для 

изучения отдельных тем и 

разделов стандарта. В обоих 

случаях эти пособия должны 

предоставлять техническую 

возможность построения 

системы текущего и итогового 

контроля уровня подготовки 

учащихся (в том числе, в форме 

тестового контроля). 

3.2 Электронная база данных для 

создания тематических и 

итоговых разноуровневых 

К К   



тренировочных и проверочных 

материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной 

работы 

3.3. Инструментальная среда по 

математике 
К К  Инструментальная среда должна 

представлять собой практикум 

(виртуальный компьютерный 

конструктор, максимально 

приспособленный для 

использования в учебных целях), 

предназначена для построения и 

исследования геометрических 

чертежей, графиков функций и 

проведения численных 

экспериментов.  

 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

4.1 Видеофильмы по истории 

развития математики, 

математических идей и методов 

   Могут быть в цифровом 

(компьютерном) виде. 

5.   

5.1 Мультимедийный компьютер  Д Д  Тех. требования: графическая 

операционная система, привод 

для чтения-записи компакт 

дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность 

выхода в Интернет. Оснащен 

акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных).  

5.2 Сканер Д Д   

5.3 Принтер лазерный Д Д   

5.4 Копировальный аппарат Д Д  Могут входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 
5.5 Мультимедиапроектор Д Д  

5.6 Средства телекоммуникации Д Д  Включают: электронная  почта, 

локальная сеть, выход в 

Интернет, создаются в рамках 

материально-технического 

обеспечения всего 

образовательного учреждения 

при наличии необходимых 

финансовых и технических 

условий.  

5.7 Диапроектор или графопроектор 

(оверхэд) 
    

5.8 Экран (на штативе или навесной)  Д Д  Минимальные размеры 1,25х1,25 

м 

6.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

6.1 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

таблиц  

Д Д   

6.2 Доска магнитная с координатной 

сеткой 
Д Д   

6.3 Комплект инструментов 

классных: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник 

(450, 450), циркуль 

Д Д  Комплект предназначен для 

работы у доски.  

6.4 Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 
 Д   

6.5 Комплект стереометрических тел 

(раздаточный) 
 Ф   

6.6 Набор планиметрических фигур Ф    

6.7 Геоплан     

7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

7.1 Компьютерный стол Д Д   

7.2 Шкаф секционный для хранения 

оборудования 
    

7.3 Шкаф секционный для хранения 

литературы и демонстрационного 
    



оборудования (с остекленной 

средней частью) 

7.4 Стенд экспозиционный     

7.5 Ящики для хранения таблиц     

7.6 Штатив для таблиц      

 

  

1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

    

 БИОЛОГИЯ 

 
1 Стандарт  основного общего 

образования по биологии 

Д    

2 Стандарт  среднего (полного) 

общего образования по биологии 

(базовый уровень) 

 Д   

3         Стандарт  среднего (полного) 

общего образования по биологии  

(профильный уровень) 

    

4  Примерная программа  основного 

общего  образования по биологии 

Д    

5  Примерная программа  среднего 

(полного) общего  образования  

на базовом уровне по биологи 

 Д   

6   Примерная программа среднего 

(полного) общего образования  на 

профильном уровне  по биологии 

    

7 Авторские рабочие программы  

по разделам биологии 

Д Д   

8  Общая методика преподавания 

биологии 

Д Д   

9 Книги для чтения по всем 

разделам  курса биологии 

    

10 Методические пособия для 

учителя (рекомендации  к 

проведению уроков) 

Д Д   

11 Определитель водных 

беспозвоночных 

    

12 Определитель насекомых П П   

13 Определитель паукообразных     

14 Определитель птиц П П   

15 Определитель растений П П   

17 Учебники по всем разделам (баз.) Р Р   

18 Учебники по профилям     

19 Энциклопедия «Животные» Д Д   

20 Энциклопедия «Растения» Д Д   

      

 2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ     

2 Биотехнология     

3 Генетика Д Д   

4 Единицы измерений, 

используемых в биологии 

   Постоянная.экспозиция 

5 Основы экологии Д Д   

6 Портреты ученых биологов Д Д  Постоянная экспозиция 

7 Правила поведения в учебном 

кабинете 

Д Д  То же 

8 Правила поведения на экскурсии Д Д  То же 

9 Правила работы с цифровым 

микроскопом 

   То же 

10 Развитие животного и 

растительного мира 

Д Д  То же 

11 Систематика  животных Д Д   

12 Систематика растений Д Д   

13 Строение, размножение и 

разнообразие животных 

Д Д   

14 Строение, размножение и 

разнообразие растений 

Д Д   

15 Схема строения  клеток живых 

организмов 

Д                        Д  Постоянная экспозиция 

16 Уровни организации живой 

природы 

Д Д   



      

 Карты     

1. Биосферные заповедники и 

национальные парки мира 

    

2 Заповедники и заказники России Д Д   

3 Зоогеографическая карта мира Д Д   

4 Зоогеографическая карта России Д Д   

5 Население и урбанизация мира     

6 Природные зоны  России Д Д   

7 Центры происхождения 

культурных растений и 

домашних животных 

Д Д   

      

 Атласы     

1 Анатомия человека Д Д   

2         Беспозвоночные животные Д Д   

      

3 Позвоночные животные Д Д   

4 Растения. Грибы. Лишайники Д Д   

      

 3. ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ  

СРЕДСТВА 

    

1 Мультимедийные обучающие 

программы  (обучающие, 

треннинговые,  

контролирующие) по всем 

разделам  курса биологии 

Д\П Д\П  Для учителя,учащихся и 

домашнего пользования 

2 Электронные библиотеки по всем 

разделам курса биологии 

Д\П Д\П  Для учителя,учащихся и 

домашнего пользования 

3 Электронные базы данных по 

всем разделам курса биологии 

Д Д  То же 

 

 

      

 4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ 

ПОСОБИЯ   (могут быть в 

цифровом и компьютерном виде) 

   Могут быть в цифровом и 

компьтерном видах 

 Видеофильмы     

1 Фрагм  Фрагментарный видеофильм  о 

сельскохозяйственных живо  животных 

Д Д   

2. Фрагментарный  видеофильм  о 

строении, размножении и среде 

обитания растений основных 

отделов 

Д Д   

3 Фрагментарный  видеофильм о 

беспозвоночных животных 

Д Д   

4 Фрагментарный  видеофильм по 

обмену веществ у растений и 

животных 

Д Д   

5  Фрагментарный видеофильм  по 

генетике  

Д Д   

6 Фрагментарный видеофильм  по 

эволюции живых организмов 

Д Д                

7  Фрагментарный видеофильм о 

позвоночных животных (по 

отрядам) 

Д Д   

8 

 

 

Фрагментарный видеофильм об  охране природы в России                                                                          Д Д   

 

 

9 Фрагментарный видеофильм по 

анатомии и физиологии человека 

Д Д   

10 Фрагментарный видеофильм по 

гигиене  человека  

Д Д   

11                Фрагментарный видеофильм по 

оказанию первой помощи 

Д Д   

12 Фрагментарный видеофильм по 

основным экологическим 

проблемам 

Д Д   

13 Фрагментарный видеофильм по 

селекции живых организмов 

Д Д   

14 Фрагментарный видеофильм 

происхождение и развитие жизни  

Д Д   



на Земле 

      

 Слайды-диапозитивы     

1 Методы и приемы работы в 

микробиологии 

    

2 Многообразие бактерий,  грибов     

3 Многообразие беспозвоночных 

животных 

Д Д   

4  Многообразие позвоночных  

животных 

Д Д   

5 Многообразие растений Д Д   

      

 Транспаранты     

1  Цитогенетические процессы и их 

использование человеком 

(биосинтез белка, деление 

клетки, гаметогенез, 

клонирование иммунитет 

человека, фотосинтез и др.) 

Д Д  Используют метод наложения 

2 Набор по основам экологии Д Д  То же 

3       Рефлекторные дуги рефлексов Д Д  То же 

4  Систематика  беспозвоночных 

животных 

Д Д  То же 

5 Систематика  покрытосеменных Д Д  То же 

6 Систематика бактерий    То же 

7        Систематика водорослей Д Д  То же 

8  Систематика грибов    То же 

9 Систематика позвоночных 

животных 

Д Д  То же 

10 Строение беспозвоночных 

животных 

Д Д  То же 

11 Строение и размножение вирусов    То же 

12. Строение позвоночных животных Д Д  Прием наложения 

13 Строение цветков  различных 

семейств растений 

Д Д   То же 

14 Структура органоидов клетки    То же 

 Таблицы-фолии     

1 Комплекты по тематике 

необходимых разделов биологии  

функционально заменяют  

демонстрационные таблицы на 

печатной основе, которые 

используют  эпизодически. 

   Используют при повторе- 

нии материала  и углубленно-

профильном изучении 

объектов,явлений и процессов  

      

 5.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

    

1 Видеокамера на штативе     

2 Видеомагнитофон (или 

видеоплейер) 

    

3 Графопроектор 

(оверхедпроектор) 

    

4 Компьютер мультимедийный  Д Д  С пакетом прикладных 

программ(текстовых,табличных,г

рафических и презентационных), 

с возможностью  подключения к 

интернет:имеет аудио- и видео 

входы и выходы и универсальные 

порты.,приводами для чтения и 

записи компакт-дисков:оснащен 

акустическими 

колонками,магнитофоном и 

наушниками 

5       Копировальный аппарат Д Д  Должен входить в материально –

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

5 Диапроектор (слайд-проектор) Д Д  

 

 

6 Мультимедийный проектор Д Д  Должен входить в материально –

техническое обеспечение 

образовательного учреждения  

 

7 Набор датчиков  к  компьютеру    Датчики содержания кислорода, 

частоты сердечных сокращений, 

дыхания, освещенности, 



температуры, влажности 

8 Телевизор    С диагональю экрана не менее 72 

см 

9  Цифровая  фотокамера     

10 Эпипроектор           

12 Экран проекционный Д Д  Размер не мене  1200 см 

 6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 

И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

    

 Приборы, приспособления     

1   Барометр Д Д   

2 Весы аналитические     

3       Весы учебные с разновесами     

4 Гигрометр     

5 Комплект  для экологических 

исследований 

    

6   Комплект  посуды и 

принадлежностей для проведения  

лабораторных работ 

Р Р  Включает посуду, 

препаровальные 

принадлежности, покровные и 

предметные стекла и др. 

7   Комплект оборудования для 

комнатных растений 

    

8 Комплект оборудования для 

содержания  животных 

    

9 Лупа бинокулярная     

10 Лупа ручная Р Р   

11  Лупа штативная     

12  Микроскоп  школьный   ув.300-

500  

Р Р   

13 Микроскоп лабораторный     

14 Термометр наружный Д Д   

15  Термометр почвенный     

16      Термостат     

17 Тонометр     

18 Цифровой микроскоп или 

микрофотонасадка 

   Микроскоп подключается к 

компьютеру 

20  Эргометр     

 

 Реактивы и материалы     

      

1 Комплект реактивов для базового 

уровня 

    

2  Комплект реактивов для 

профильного уровня 

    

      

 7.МОДЕЛИ     

 Модели объемные     

1 Модели цветков различных 

семейств 

    

2 Набор «Происхождение  

человека» 

Д Д   

3 Набор моделей органов человека Р Р   

4 Торс человека Д Д   

5             Тренажер для оказания первой 

помощи 

   Используется совместно с курсом  

ОБЖ 

      

 Модели остеологические     

1 Скелет человека разборный Д Д   

2 Скелеты позвоночных животных Р Р   

3              Череп человека расчлененный     

      

 Модели рельефные     

1 Дезоксирибонуклеиновая  

кислота 

Д Д   

2 Набор моделей  по строению 

беспозвоночных животных 

Д Д   

3 Набор моделей по анатомии 

растений 

Д Д   

4            Набор моделей по строению 

органов человека 

Д Д   

5              Набор моделей по строению 

позвоночных животных 

Д Д   

 Модели-аппликации (для работы     



на магнитной доске) 

1 Генетик  Генетика человека     

2 Круговорот биогенных элементов     

      

3 Митоз и мейоз клетки Д Д   

4 Основные генетические законы Д Д   

5 Размножение различных групп 

растений (набор) 

   

 

 

6 Строение клеток растений и 

животных 

    

7 Типичные биоценозы    

 

 

8 Циклы развития паразитических  

червей (набор) 

    

9 Эволюция растений и животных     

      

 Муляжи     

1              Плодовые тела шляпочных 

грибов 

Р Р   

2 Позвоночные животные (набор)     

3 Результаты искусственного 

отбора на примере плодов 

культурных растений 

Р Р   

      

 8.НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ     

 Гербарии, 

 иллюстрирующие 

морфологические, 

систематические признаки 

растений, экологические 

особенности разных групп 

Р Р  Используют как раздаточный 

материал 

 Влажные препараты     

1      Внутреннее строение 

позвоночных животных (по 

классам) 

Р Р   

2 Строение глаза  млекопитающего     

      

 Микропрепараты     

1 Набор микропрепаратов по 

ботанике (проф.) 

    

2 Набор микропрепаратов по 

зоологии (проф.) 

    

3          Набор микропрепаратов по 

общей биологии (базовый) 

Р Р   

4 Набор микропрепаратов по 

общей биологии (проф.) 

    

5 Набор микропрепаратов по 

разделу «Растения. Бактерии . 

Грибы. Лишайники» (базовый) 

Р Р   

6  Набор микропрепаратов по 

разделу «Человек» (базовый) 

    

7 Набор микропрепаратов по 

разделу »Животные» (базовый) 

Р Р   

      

 Коллекции     

1  Вредители сельскохозяйственных 

культур 

Р Р   

2 Ископаемые растения и 

животные 

    

3.  Морфо-экологические адаптации 

организмов  к среде обитания 

(форма, окраска и пр.) 

    

 Живые объекты     

 Комнатные растения по 

экологическим группам  

    

 Тропические влажные леса Д Д   

 Влажные субтропики 

Сухие субтропики 

Д Д   

 Пустыни и полупустыни Д Д   

 Водные растения     

      

 Беспозвоночные животные     

 Простейшие     



 Черви      

 Насекомые     

 Моллюски     

 Позвоночные животные   

(содержатся при соблюдении 

санитарно-гигиенических норм) 

    

 Млекопитающие (хомячки, 

морские свинки) 

    

 Рыбы местных водоемов     

 Аквариумные рыбы     

 Мелкие певчие птицы, волнистые 

попугаи 

    

      

 9.ИГРЫ     

 1.Настольные развивающие игры 

по экологии 

    

 2.Биологические конструкторы     

      

 10. ЭКСКУРСИОННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

    

 Экскурсионное оборудование 

используется на группу учащихся 

    

1 Бинокль          П    

2 Морилка для насекомых     

3 Папка гербарная     

4 Пресс гербарный     

5 Рулетка П    

6 Сачок водный     

7 Сачок энтомологический     

8 Совок для выкапывания растений П    

      

 11.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

    

1 Доска аудиторная с магнитной 

поверхностью и  с 

приспособлениями для крепления 

таблиц, карт 

П П   

2         Стол демонстрационный     

3 Стол письменный для учителя (в 

лаборантской) 

П П   

4         Стол препараторский ( в 

лаборантской) 

    

5 Столы двухместные 

лабораторные ученические в 

комплекте со стульями 

П П   

6    Стул для учителя П П   

7 Стол компьютерный     

8 Подставка для ТСО     

9 Шкафы секционные для 

оборудования 

П П   

10 Раковина –мойка     

11  Сушилка для посуды     

12     Стенды экспозиционные     

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

№ Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

1 Стандарт общего образования по 

географии 

Д   Стандарт по географии и 

примерные программы входят в 

состав обязательного 

программно-методического 

обеспечения кабинета географии 

2 Стандарт полного среднего 

образования по географии 

 Д  

3 Авторские учебные программы 

по курсам географии основной 

школы 

Д   

4 Авторские учебные программы 

по курсам географии старшей 

школы 

 Д  

 Библиотечный фонд     



№ Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

 Учебники и учебные пособия    Учебники должны быть 

допущены Министерством 

образования и науки. При 

комплектации учебниками 

рекомендуется включить в состав 

книгопечатной продукции и по 

несколько экземпляров 

учебников из других УМК по 

каждому курсу географии 

5 Начальный курс географии. 6 кл. К   

6 География. Начальный курс. 6 кл. К   

7 География материков и океанов. 

7 кл. 

К   

8 География. Наш дом – Земля: 

материки, океаны, народы и 

страны. 7 кл. 

К   

9 География России. Природа. 8 кл. К   

10 География России. Население и 

хозяйство. 9 кл. 

К   

11 География России. Природа и 

население. 8 кл. 

К   

12 География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 кл. 

К   

13 Экономическая и социальная 

география мира. 10 кл. 

 К  

14 Экономическая и социальная 

география мира. Дополнительные 

главы. 10 кл. 

 К  

15 Глобальная география. 11 кл.    

 Дидактические материалы     

16 Рабочая тетрадь по начальному 

курсу географии 

К   В состав библиотечного фонда 

рекомендуется включать рабочие 

тетради, соответствующие 

используемым учебникам 
17 Рабочая тетрадь по курсу 

«Материки, океаны, народы, 

страны» 

К   

18 Рабочая тетрадь по курсу 

«География России» 

К   

19 Рабочая тетрадь по 

экономической и социальной 

географии мира 

 К  

20 Методические рекомендации по 

начальному курсу географии 

Д    

21 Методические рекомендации по 

курсу «Материки, океаны, 

народы, страны» 

Д    

22 Методические рекомендации по 

курсу «География России» 

Д    

23 Методические рекомендации по 

экономической и социальной 

географии мира 

 

 Д   

 Определители      

24 Малый атлас руководящих 

ископаемых 

   Могут быть использованы во 

время полевого практикума по 

геолого-геоморфологическим 

профильным программам 
25 Определитель минералов и 

горных пород для школьников 

   

 Печатные пособия     

 Таблицы     

26 Ориентирование на местности Д   В кабинете географии могут быть 

и другие таблицы, содержание 

которых соответствует разделам 

стандарта 

27 Богатство морей России Д   

28 Способы добычи полезных 

ископаемых 

Д   

29 Воды суши Д   

30 Животный мир материков Д   

31 Календарь наблюдений за 

погодой 

Д   

32 Климат России Д   

33 Основные зональные типы почв 

земного шара 

Д   

34 Основные зональные типы почв 

России 

Д   

35 План и карта Д   

36 Полезные ископаемые и их 

использование 

Д   

37 Растительный мир материков Д   



№ Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

38 Рельеф и геологическое строение 

Земли 

Д   

39 Таблицы по охране природы Д   

40 Типы климатов земного шара Д   

 Портреты    

41 Набор «Путешественники» Д   Входят портреты ученых и 

путешественников, чьи имена 

упомянуты в стандарте 
42 Набор «Ученые-географы» Д   

 Карты мира     

43 Важнейшие культурные растения Д    

44 Великие географические 

открытия 

Д    

45 Внешние экономические связи  Д   

46 Глобальные проблемы 

человечества 

 Д   

47 Зоогеографическая Д    

48 Карта океанов Д    

49 Климатическая Д    

50 Климатические пояса и области Д    

51 Машиностроение и 

металлообработка 

 Д   

52 Народы Д    

53 Политическая Д Д  Содержание карты для основной 

школы отличается более высоким 

уровнем генерализации 

54 Почвенная Д    

55 Природные зоны Д    

56 Природные ресурсы  Д   

57 Растительности Д    

58 Религии     

59 Сельское хозяйство  Д   

60 Строение земной коры и 

полезные ископаемые 

Д    

61 Текстильная промышленность  Д   

62 Транспорт и связь  Д   

63 Урбанизация и плотность 

населения 

 Д   

64 Уровни социально-

экономического развития стран 

мира 

 Д   

65 Физическая Д Д  Содержание карты для основной 

школы отличается более высоким 

уровнем генерализации 

66 Физическая полушарий Д    

67 Химическая промышленность  Д   

68 Черная и цветная металлургия  Д   

69 Экологические проблемы Д Д  Содержание карты для старшей  

школы отличается более 

подробной характеристикой 

экологических проблем 

70 Экономическая  Д   

71 Энергетика  Д   

 Карты материков, их частей и 

океанов 

    

72 Австралия и Новая Зеландия 

(социально-экономическая) 

 Д   

73 Австралия и Океания 

(физическая карта) 

Д    

74 Австралия и Океания 

(хозяйственная деятельность 

населения) 

    

75 Антарктида (комплексная карта) Д    

76 Арктика (комплексная карта) Д    

77 Атлантический океан 

(комплексная карта) 

    

78 Африка (политическая карта) Д    

79 Африка (социально-

экономическая) 

    



№ Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

80 Африка (физическая карта) Д    

81 Африка (хозяйственная 

деятельность населения) 

    

82 Евразия (политическая карта) Д    

83 Евразия (физическая карта) Д    

84 Евразия (хозяйственная 

деятельность населения) 

    

85 Европа (политическая карта)  Д   

86 Европа (физическая карта) Д    

87 Европа (хозяйственная 

деятельность населения) 

    

88 Зарубежная Европа (социально-

экономическая) 

 Д   

89 Индийский океан (комплексная 

карта) 

    

90 Северная Америка (политическая 

карта) 

Д    

91 Северная Америка (социально-

экономическая) 

    

92 Северная Америка (физическая 

карта) 

Д    

93 Северная Америка 

(хозяйственная деятельность 

населения) 

Д    

94 Тихий океан (комплексная карта) Д    

95 Центральная и Восточная Азия 

(социально-экономическая) 

 Д   

96 Юго-Восточная Азия (социально-

экономическая) 

 Д   

97 Юго-Западная Азия (социально-

экономическая) 

 Д   

98 Южная Азия (социально-

экономическая) 

    

99 Южная Америка (политическая 

карта) 

Д    

100 Южная Америка (социально-

экономическая) 

 Д   

101 Южная Америка (физическая 

карта) 

Д    

102 Южная Америка (хозяйственная 

деятельность населения) 

    

 Карты России     

103 Агроклиматические ресурсы Д    

104 Агропромышленный комплекс Д    

105 Административная Д    

106 Водные ресурсы Д    

107 Восточная Сибирь (комплексная 

карта) 

Д    

108 Восточная Сибирь (физическая 

карта) 

Д    

109 Геологическая Д    

110 Дальний Восток (комплексная 

карта) 

Д    

111 Дальний Восток (физическая 

карта) 

Д    

112 Европейский Север России 

(комплексная карта) 

Д    

113 Европейский Север России 

(физическая карта) 

Д    

114 Европейский Юг России 

(комплексная карта) 

Д    

115 Европейский Юг России 

(Физическая карта) 

Д    

116 Западная Сибирь (комплексная 

карта) 

Д    

117 Западная Сибирь (физическая 

карта) 

Д    

118 Земельные ресурсы Д    



№ Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

119 Климатическая Д    

120 Легкая и пищевая 

промышленность 

Д    

121 Лесная и целлюлозно-бумажная 

промышленность 

Д    

122 Машиностроение и 

металлообработка 

Д    

123 Народы Д    

124 Плотность населения Д    

125 Поволжье (комплексная карта) Д    

126 Поволжье (физическая карта) Д    

127 Почвенная Д    

128 Природные зоны и 

биологические ресурсы 

Д    

129 Растительности Д    

130 Северо-Запад России 

(комплексная карта) 

Д    

131 Северо-Запад России (физическая 

карта) 

Д    

132 Социально-экономическая Д    

133 Тектоника и минеральные 

ресурсы 

Д    

134 Топливная промышленность Д    

135 Транспорт Д    

136 Урал (комплексная карта) Д    

137 Урал (физическая карта) Д    

138 Физическая Д    

139 Химическая промышленность Д    

140 Центральная Россия 

(комплексная карта) 

Д    

141 Центральная Россия (физическая 

карта) 

Д    

142 Черная и цветная металлургия Д    

143 Экологические проблемы Д    

144 Электроэнергетика Д    

 Рельефные физические карты     

145 Восточная Сибирь Д    

146 Дальний Восток Д    

147 Кавказ Д    

148 Полушария Д    

149 Пояс гор Южной Сибири Д    

150 Россия Д    

151 Урал Д    

 Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала 

    

152 Набор учебных топографических 

карт (учебные топокарты 

масштабов 1:10 000, 1:25 000, 

1:50 000, 1:100000) 

Ф    

 Иинформационно-

коммуникационные средства 

    

 Мультимедийные обучающие 

программы 

    

153 Начальный курс географии Д/П   Мультимедийные обучающие 

программы могут быть 

ориентированы на систему 

дистанционного обучения или 

носить проблемно-тематический 

характер и обеспечивать 

дополнительные условия для 

154 География 7 класс. Материки, 

океаны, народы и страны 

Д/П   

155 География 8 класс. Россия: 

природа и население 

Д/П   

156 География 9 класс. Россия: 

хозяйство и регионы 

Д/П   



№ Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

157 География 10 класс. 

Экономическая и социальная 

география мира 

 Д/П  изучения отдельных тем и 

разделов стандарта. В обоих 

случаях эти пособия должны 

представлять возможность 

построения систем текущего и 

итогового контроля ( в т.ч. 

тестового) уровня подготовки 

учащихся. В комплект может 

входить методическое пособие 

для учителя. 

158 Библиотека электронных 

наглядных пособий по курсам 

географии 

Д Д  Электронная библиотека 

включает информационно-

справочные материалы, 

ориентированные на различные 

формы познавательной 

деятельности, в.т.ч. 

исследовательскую проектную 

работу. В состав электронной 

библиотеки могут входить 

тематические базы данных. 

Электронные библиотеки могут 

быть размещены как на компакт-

диске, так и в сетевом варианте 

159 Учебная геоинформационная 

система 

   Может быть использована для 

изучения современных 

информационных технологий 

представления, хранения, 

обработки и поиска 

географической информации, 

упомянутых в стандарте 

 Технические средства обучения     

160 Мультимедийный компьютер Д Д  Тех.требования: графическая 

операционная система, привод 

для чтения-записи компкт-

дисков, аудио-видео 

входы\выходы, возможность 

поключения и работы в 

Интернет. В комплекте 

акустические колонки, 

микрофон, наушники, 

прикладные программы 

(текстовые, табличные, 

графические и презентационные) 

161 Средства телекоммуникации Д Д  Включают: электронная почта, 

локальная школьная сеть, выход 

в Интернет, создаются в рамках 

материально-технического 

обеспечения всего 

образовательного учреждения 

при наличии необходимых 

финансовых и технических 

условияй 

162 Мультимедиапроектор Д Д  Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

163 Экран (на штативе или навесной) Д Д  Минимальные размеры 1,25х1,25 

м. 

164 Принтер лазерный  Д Д  формат печати А4 

165 Принтер струйный цветной    формат печати А4 

166 Сканер Д Д   

167 Видеомагнитофон     

168 Телевизор    экран диагональю не менее 72 см. 

169 Слайд-проектор Д Д   

 Экранно-звуковые пособия     

 Видеофильмы и видеофрагменты     

170 Арктические пустыни, тундра, 

тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степи, 

высотная поясность 

Д    



№ Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

171 Видеофильм о миграциях 

древнего человека из Азии в 

Америку 

    

172 Памятники природы Д   Рассказывается об уникальных 

географических объектах, 

упомянутых в стандарте 

173 Города России Д   Рассказывается о городах РФ, 

упомянутых в стандарте 

174 Крупнейшие города мира Д Д  Рассказывается о крупнейших 

городах мира, упомянутых в 

стандарте 

175 Видеофильм о русских ученых-

географах 

Д   Рассказывается об ученых-

географах, чьи имена упомянуты 

в стандарте 

176 Видеофильм об известных 

путешественниках 

Д   Рассказывается о 

путешественниках, чьи имена 

упомянуты в стандарте 

177 Наша живая планета Д    

178 Озеро Байкал Д    

179 Уроки из космоса. Ожившая 

карта 

Д    

180 Реки России Д   Рассказывается о реках РФ, 

упомянутых в стандарте 

181 Воронежский заповедник Д    

182 Крупнейшие реки мира Д   Рассказывается о реках мира, 

упомянутых в стандарте 

183 Восточная и Северо-Восточная 

Сибирь 

Д    

184 Восточно-Европейская равнина Д    

185 Вулканы и гейзеры Д    

186 Выветривание Д    

187 Высотная поясность Д    

188 Географическая оболочка Д    

189 Опасные природные явления Д    

190 Горы и горообразование Д    

191 Загадки Мирового океана Д    

192 Камчатка Д    

193 Корея  Д   

194 Ландшафты Австралии Д    

195 Ландшафты Азии Д    

196 Ландшафты Африки Д    

197 Ландшафты Северной Америки Д    

198 Ландшафты Южной Америки Д    

199 Страны и народы Азии Д Д   

200 Страны и народы Африки Д Д   

201 Страны и народы Северной 

Америки 

Д Д   

202 Страны и народы Южной 

Америки 

Д Д   

203 Заповедные территории России Д   Рассказывается о заповедниках 

РФ, упомянутых в стандарте 

204 Общие физико-географические 

закономерности 

Д    

205 Современная политическая карта 

мира 

 Д   

206 Заповедные территории мира Д   Рассказывается о биосферных 

заповедниках мира, упомянутых 

в стандарте 

207 Ступени в подземное царство Д    

208 Уссурийская тайга Д    

209 Антарктида Д    

210 Арктика Д    

211 Великие Географические 

открытия 

Д    

212 Глобальные проблемы 

человечества 

 Д   

213 Современные географические 

исследования 

Д    



№ Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

214 Земля и Солнечная система Д   В кабинете географии могут быть 

и другие видеофильмы и 

фрагменты, содержание которых 

соответствует разделам стандарта 

 Слайды (диапозитивы)    В кабинете географии могут быть 

и другие наборы слайдов, 

содержание которых 

соответствует разделам стандарта 

215 География России Д   

216 Ландшафты Земли Д   

217 Природные явления Д   

218 Население мира Д   

219 Минералы и горные породы Д   

 Транспаранты     

220 Абсолютная и относительная 

высота 

Д    

221 Высотная поясность Д    

222 Горизонтали Д    

223 Горы и равнины Д    

224 Градусная сеть, определение 

широты и долготы 

    

225 Национальные парки мира     

226 Образование вулканов Д    

227 Образование осадков Д    

228 Образование подземных вод Д    

229 Отраслевой состав народного 

хозяйства России 

    

230 Понятие о природном комплексе Д    

231 Пороги и водопады Д    

232 Почва и ее образование Д    

233 Пояса освещенности, 

климатические пояса и 

воздушные массы 

Д    

234 Речная система и речной бассейн     

235 Солнечная радиация и 

радиационный баланс 

    

236 Земля во Вселенной Д    

237 План и карта Д    

238 Литосфера Д    

239 Гидросфера Д    

240 Атмосфера Д    

241 Биосфера Д    

242 Население мира Д Д  В кабинете географии могут быть 

и другие транспаратны, 

содержание которых 

соответствует разделам стандарта 

 Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

    

 Приборы, инструменты для 

проведения демонстраций и 

практических занятий (в т.ч. на 

местности) 

    

243 Теллурий     

244 Компас ученический Ф    

245 Теодолит    В комплекте нивелирные рейки, 

тренога, буссоль 

246 Школьная метеостанция 

(срочный термометр учебный, 

гигрометр волосяной учебный, 

аспирационный психрометр, 

барометр-анероид учебный, 

осадкомер, флюгер, чашечный 

анемометр, будка 

метеорологическая) 

Д    

247 Линейка визирная П    

248 Мензула с планшетом     

249 Нивелир школьный П    

250 Угломер школьный П    

251 Штатив для мензул, комплектов 

топографических приборов 

    

252 Рулетка П    



№ Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 
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253 Молоток геологический     

254 Набор условных знаков для 

учебных топографических карт 

Д    

255 Магнитная доска для статичных 

пособий 

Д    

256 Полевая геохимическая 

лаборатория 

    

 Модели     

257 Модель Солнечной системы Д    

258 Глобус Земли физический 

(масштаб 1:30 000 000 

Д    

259 Глобус Земли политический 

(масштаб 1:30 000 000) 

Д    

260 Глобус Земли физический 

лабораторный (для раздачи 

учащимся) (масштаб 1:50 000 

000) 

    

261 Строение складок в земной коре 

и эволюция рельефа 

Д   Моделирует формирование 

складчатых структур и развитие 

основных форм рельефа суши 

262 Модель вулкана Д    

 Расходные материалы, реактивы     

263 Запасной комплект реактивов для 

полевой геохимической 

лаборатории 

    

 Натуральные объекты     

264 Коллекции     

265 Коллекция горных пород и 

минералов 

Д    

266 Коллекция полезных ископаемых 

различных типов 

П   Помимо существующих 

коллекций целесообразно иметь 

такие коллекции, как коллекции 

по производству меди, алюминия 
267 Коллекция производства: 

- шерстяных тканей 

- шелковых тканей 

- льняных тканей 

 хлопчатобумажных 

тканей 

 П  

268 Коллекция по производству 

чугуна и стали» 

 П  

269 Коллекция по нефть и 

нефтепродуктам 

 П  

270 Коллекция по производству меди  П  

271 Коллекция по производству 

алюминия 

 П  

272 Шкала твердости Мооса    Целесообразно использовать во 

ходе полевого практикума для 

определении твердости 

минералов и горных пород 

273 Набор раздаточных образцов к 

коллекции горных пород и 

минералов 

Ф    

 Гербарии     

274 Гербарий растений природных 

зон России 

П    

275 Гербарий основных 

сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых в России 

 П   

276 Гербарий основных 

сельскохозяйственных культур 

мира 

 П   

 Специализированная учебная 

мебель 

    

277 Ящик-табличник П П  Размещается в лаборантской или 

под аудиторной доской 

278 Картохранилище Д Д  При наличии лаборантской 

размещается в ней 

279 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью 

Д Д   В комплекте приспособления для 

крепежа таблиц, транспарантов, 

карт 



 

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

 

N   Наименования объектов  

и средств материально- 

технического           

обеспечения            

Необходимое 

количество 

Старшая   

школа    

Примечания         

Базо- 

вый   

уро-  

вень  

Про-  

филь- 

ный   

уро-  

вень  

1.    БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                  

1.1.  Стандарт среднего      

полного общего         

образования по         

мировой                

художественной         

культуре               

Д      Стандарт по МХК, пример- 

ные программы, авторские 

рабочие программы входят 

в состав обязательного   

программно-методического 

обеспечения кабинета МХК 

1.2.  Примерные программы    

по МХК                 

Д       

1.3.  Авторские рабочие      

программы по МХК       

Д       

1.4.  Учебники по МХК,       

рекомендованные или    

допущенные             

Министерством          

образования и науки РФ 

К      При комплектации библио- 

течного фонда полными    

комплектами учебников    

целесообразно включить в 

состав книгопечатной     

продукции, имеющейся в   

кабинете, и по нескольку 

экземпляров учебников из 

других УМК по каждому    

курсу МХК. Эти учебники  

могут быть использованы  

учащимися при выполнении 

практических работ, а    

также учителем как       

часть методического      

обеспечения кабинета     

1.5.  Учебные пособия и      

хрестоматии по МХК     

К       

1.6.  Рабочие тетради и      

дидактические          

пособия по МХК         

  В состав библиотечного   

фонда целесообразно      

включать рабочие         

тетради, соответствующие 

используемым комплектам  

учебников                

1.7.  Специальная литература 

по искусству (архитек- 

тура, изобразительное  

искусство, музыка,     

декоративно-прикладное 

искусство, кино и др.) 

Д       

1.8.  Энциклопедии, справо-  

чные пособия, словари  

(мифологический сло-   

варь, словарь символов 

и аллегорий, терминов  

по искусству)          

Д       

1.9.  Книги для чтения по    

искусству, биографии   

деятелей культуры, ху- 

дожественная           

литература             

Д       

1.10. Методические пособия   

для учителей по МХК    

Д       

1.11. Альбомы по искусству   Д       

1.12. Периодические          

издания по МХК         

   

2.    ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                             



2.1.  Таблицы (синхронисти-  

ческие и диахрониче-   

ские)                  

   

2.2.  Схемы (по эпохам,      

стилям, жанрам)        

   

2.3.  Портреты выдающихся    

деятелей культуры и    

искусства              

   

3.    ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                             

3.1.  Цифровые компоненты    

учебно-методического   

комплекса по основным  

разделам курса МХК     

  Цифровые компоненты      

учебно-методического     

комплекса могут быть     

ориентированы на систему 

дистанционного обучения, 

различные формы учебной  

деятельности (в том чис- 

ле игровую), носить      

проблемно-тематический   

характер и обеспечивать  

дополнительные условия   

для изучения отдельных   

предметных тем и разде-  

лов стандарта. В любом   

случае эти пособия долж- 

ны предоставлять техни-  

ческую возможность пос-  

троения системы текущего 

и итогового контроля     

уровня подготовки уча-   

щихся (в т.ч. в форме    

тестового контроля)      

3.2.  Коллекция цифровых     

образовательных        

ресурсов по курсу      

МХК. Цифровая          

энциклопедия           

Д/П     Коллекция образователь-  

ных ресурсов включает    

комплекс информационно-  

справочных материалов,   

объединенных единой сис- 

темой навигации и ориен- 

тированных на различные  

формы познавательной де- 

ятельности, в т.ч. ис-   

следовательскую проект-  

ную работу. В состав     

коллекции могут входить  

тематические базы дан-   

ных, фрагменты историче- 

ских и культурологиче-   

ских источников и текс-  

тов из научных и научно- 

популярных изданий, фо-  

тографии, анимация, таб- 

лицы, схемы, диаграммы и 

графики, иллюстративные  

материалы, аудио- и ви-  

деоматериалы, ссылки на  

внешние источники. Кол-  

лекция образовательных   

ресурсов может разме-    

щаться на CD или созда-  

ваться в сетевом вариан- 

те (в т.ч. на базе обра- 

зовательного учреждения) 

3.3.  Комплекс заданий для   

создания тематических  

и итоговых             

разноуровневых         

тренировочных и        

проверочных материалов 

для организации        

фронтальной и          

индивидуальной работы  

Д/П     Цифровой компонент учеб- 

но-методического компле- 

кса, включающий обновля- 

емый набор заданий по    

МХК, а также системы     

комплектования темати-   

ческих и итоговых работ  

с учетом вариативности,  

уровня усвоения знаний и 

особенностей индивиду-   

альной образовательной   

траектории учащихся      



3.4.  Общепользовательские   

цифровые               

инструменты            

учебной деятельности   

Д/П     К общепользовательским   

цифровым инструментам    

учебной деятельности,    

используемым в курсе фи- 

зики, относятся, в част- 

ности, текстовый редак-  

тор, редактор мульти-    

медиа-презентаций,       

графический              

3.5.  Специализированные     

цифровые               

инструменты учебной    

деятельности           

  К специализированным ин- 

струментам учебной дея-  

тельности, используемым  

в курсе МХК, относятся,  

в частности, редактор    

временной оси; системы   

обработки изображений,   

звука, видео             

4.    ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)                 

4.1.  Мультимедийный         

компьютер              

Д      Технические требования:  

графическая операционная 

система, привод для чте- 

ния-записи компакт-дис-  

ков, аудио-видео входы/  

выходы, возможность вы-  

хода в Интернет. Оснащен 

акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. 

С пакетом прикладных     

программ (текстовых,     

табличных, графических,  

презентационных, художе- 

ственных и музыкальных)  

4.2.  Музыкальный центр с    

возможностью воспроиз- 

ведения компакт-дисков 

и магнитных записей    

     

4.3.  Видеомагнитофон           

4.4.  Стол для слайд-        

проектора              

     Минимальные размеры      

1,25 x 1,25 м.           

Может входить в матери-  

ально-техническое обес-  

печение образовательного 

учреждения               

4.5.  Экран (на штативе      

или навесной)          

Д      

4.6.  Мультимедийный         

проектор               

Д       

4.7.  Стол для мультимедий-  

ного проектора         

Д      

4.8.  Сканер                   

4.9.  Цифровая видеокамера     

4.10. Цифровой фотоаппарат      

4.11. Графический планшет       

5.    ЭКРАННЫЕ ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)       

 СЛАЙДЫ:                  По основным              

тематическим программам  

5.1.  Искусство              

первобытного мира      

Д       

5.2.  Искусство Месопотамии  Д         

5.3.  Искусство Древней      

Индии                  

Д         

5.4.  Искусство индейцев     

Месамерики             

Д       

5.5.  Искусство Древнего     

Египта                 

Д       

5.6.  Искусство Древней      

Греции                 

Д      

5.7.  Искусство Древнего     

Рима                   

Д      

5.8.  Искусство Византии     Д      

5.9.  Романская архитектура  

и скульптура           

Д      

5.10. Искусство готики       Д      



5.11. Культура Древней Руси  Д     Творчество Феофана Гре-  

ка, Андрея Рублева. Со-  

боры Московского Кремля  

и т.д.                   

5.12. Средневековое искусст- 

во мусульманского мира 

  Альгамбра, Самарканд и   

др.                      

5.13. Культура древнего и    

средневекового Китая   

Д      

5.14. Искусство Японии       Д      

5.15. Культура Возрождения   Д     Творчество Джотто, Лео-  

нардо да Винчи, Рафаэля, 

Микеланджело и др.       

5.16. Искусство Барокко      Д     Л. Бернини, Ф.-Б.        

Растрелли и др.          

5.17. Искусство              

классицизма            

Д     Н. Пуссен, ансамбли Па-  

рижа и Петербурга и т.д. 

5.18. Романтизм              Д     Прерафаэлиты, Ф. Гойя,   

О. Кипренский и др.      

5.19. Реализм XIX в.         Д     Г. Курбе, И. Репин,      

В. Суриков и др.         

5.20. Искусство второй       

половины XIX в.        

Д     К. Моне, Ф. Кнопф, Ван   

Гог и др.                

5.21. Искусство модерна      Д     В. Орта, А. Гауди,       

Ф. Шехтель, М. Врубель   

и др.                    

5.22. Культура XX века       Д     П. Пикассо,              

В. Кандинский, С. Дали,  

Ш.-Э. Корбюзье,          

О. Нимейер и др.         

 ВИДЕОФИЛЬМЫ (могут     

быть в цифровом виде): 

   

5.23. Архитектура Древней    

Руси                   

Д      

5.24. Архитектурные памятни- 

ки Санкт-Петербурга    

Д      

5.25. Искусство Древнего     

Египта                 

Д      

5.26. Античное искусство     Д      

5.27. Искусство Западной     

Европы XVII века       

Д      

5.28. Искусство Западной     

Европы XVIII века      

Д      

5.29. Искусство русского     

авангарда              

Д      

5.30. Русское искусство XX   

века                   

Д      

5.31. Московский Кремль      Д      

5.32. Древний мир - 1, - 2   Д      

5.33. Русское искусство      

ХVIII - ХIХ века       

Д      

5.34. Русская икона          Д      

5.35. Видеофрагменты         

вершинных              

произведений           

кинематографа XX века  

Д     "Броненосец Потемкин"    

С.М. Эйзенштейна, "Амар- 

корд" Ф. Феллини, кино-  

версии по произведениям  

У. Шекспира и др.        

5.36. Синтетические виды     

искусств               

Д     "Желтая подводная лодка" 

(анимационный фильм с    

песнями "Битлз"), "Сте-  

на" (игровой и анимаци-  

онный фильм с музыкой    

группы "Пинк Флойд"),    

"Иисус Христос - Супер-  

звезда" (рок-опера       

Э. Ллойд Уэббера)        

 АУДИОЗАПИСИ И          

ФОНОХРЕСТОМАТИИ:       

   



5.37. Фрагменты музыкальных  

произведений общей     

длительности звучания, 

не более (пяти часов   

для базового уровня и  

десяти для             

профильного)           

Д     Григорианский хорал и    

знаменный распев, мессы  

Палестрины, оперы        

К. Монтеверди, произве-  

дения И.-С. Баха, В.-А.  

Моцарта, Л. ван Бетхове- 

на, Ф. Шуберта, Р. Ваг-  

нера, М.И. Глинки, П.И.  

Чайковского, А.Н. Скря-  

бина, С.С. Прокофьева,   

Д.Д. Шостаковича,        

А.Г. Шнитке и др. (могут 

быть в цифровом виде)    

5.38. СD-диски, отражающие   

творчество великих     

художников в           

соответствии с         

содержанием обучения   

Д      

6.    УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                             

6.1.  Макеты основных памят- 

ников архитектуры, мо- 

дели, гипсовые слепки  

   

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

N   Наименования объектов  

и средств материально- 

технического           

обеспечения            

Необходимое   

количество    

Примечания         

Ос-  

нов- 

ная  

шко- 

ла   

Старшая  

школа   

Ба-  

зо-  

вый  

уро- 

вень 

Про-  

филь- 

ный   

уро-  

вень  

1.    БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                      

1.1.  Федеральный закон      

"Об образовании"       

Д   Д      

1.2.  Стандарт основного об- 

щего образования по    

русскому (родному)     

языку                  

Д     Стандарт по русскому      

(родному) языку,          

примерные программы,      

рабочие программы входят  

в состав обязательного    

программно-методического  

обеспечения кабинета      

русского языка            

1.3.  Стандарт среднего      

(полного) общего       

образования по         

русскому языку         

(базовый уровень)      

 Д    

1.4.  Стандарт среднего      

(полного) общего       

образования по         

русскому языку         

(профильный уровень)   

  Д   

1.5.  Примерная программа    

основного общего       

образования по         

русскому языку         

Д     

1.6.  Примерная программа    

среднего (полного)     

общего образования по  

русскому языку         

(базовый уровень)      

 Д    

1.7.  Примерная программа    

среднего (полного)     

общего образования     

по русскому языку      

(профильный уровень)   

    

1.8.  Авторские программы    

по русскому языку      

Д   Д   Д   

1.9.  Учебник по русскому    

языку. 5 класс         

К     В библиотечный фонд       

входят комплекты          

учебников,                

рекомендованных или       
1.10. Учебник по русскому    

языку. 6 класс         

К     



1.11. Учебник по русскому    

языку. 7 класс         

К     допущенных Министерством  

образования и науки РФ.   

При комплектации          

библиотечного фонда       

полными комплектами       

учебников целесообразно   

включить в состав         

книгопечатной продукции,  

имеющейся в кабинете      

русского языка, и по      

несколько экземпляров     

учебников из других УМК   

по каждому классу. Эти    

учебники могут быть       

использованы учащимися    

для выполнения            

практических работ, а     

также учителем как        

часть методического       

обеспечения кабинета      

1.12. Учебник по русскому    

языку. 8 класс         

К     

1.13. Учебник по русскому    

языку. 9 класс         

К     

1.14. Учебник по русскому    

языку. 10 класс        

 К     

1.15. Учебник по русскому    

языку. 11 класс        

 К     

1.16. Учебные пособия        

по факультативам.      

Русский язык. 7 класс  

    

1.17. Учебные пособия по     

факультативам.         

Русский язык. 8 класс  

    

1.18. Учебные пособия по     

факультативам.         

Русский язык. 9 класс  

    

1.19. Учебные пособия по     

элективным курсам.     

Русский язык. 9 класс  

 К   

1.20. Учебные пособия по     

элективным курсам.     

Русский язык. 10 класс 

 К     

1.21. Учебные пособия по     

элективным курсам.     

Русский язык. 11 класс 

 К     

1.22. Рабочая тетрадь по     

русскому языку. 5      

класс                  

    В состав библиотечного    

фонда целесообразно       

включать рабочие          

тетради, соответствующие  

используемым              

комплектам учебников      

1.23. Рабочая тетрадь по     

русскому языку. 6      

класс                  

    

1.24. Рабочая тетрадь по     

русскому языку. 7      

класс                  

    

1.25. Рабочая тетрадь по     

русскому языку. 8      

класс                  

    

1.26. Рабочая тетрадь по     

русскому языку. 9      

класс                  

    

1.27. Рабочая тетрадь по     

русскому языку. 10     

- 11 классы            

     

1.28. Практикум по русскому  

языку. 5 класс         

 Д   

1.29. Практикум по русскому  

языку. 6 класс         

Д    

1.30. Практикум по русскому  

языку. 7 класс         

    

1.31. Практикум по русскому  

языку. 8 класс         

    

1.32. Практикум по русскому  

языку. 9 класс         

К     

1.33. Практикум по русскому  

языку. 10 класс        

       

1.34. Практикум по русскому  

языку. 11 класс        

 К     

1.35. Книги для чтения по    

русскому языку         

П     

1.36. Школьные словари       

русского языка         

Ф   Ф     Рекомендуются следующие   

типы лингвистических сло- 

варей русского языка:     

толковый, иностранных     

слов, синонимов, антони-  

мов, фразеологический,    

орфоэпический, морфемный, 

словообразовательный,     

этимологический, словари  

трудностей русского       

языка и др.               



1.37. Справочные пособия     

(энциклопедии,         

справочники по         

русскому языку)        

П   П   П    

1.38. Научная, научно-       

популярная литература  

по лингвистике         

 П   Необходимы для подготовки 

докладов и сообщений.     

Научные, научно-популяр-  

ные и художественные из-  

дания, необходимые для    

подготовки докладов,      

сообщений, рефератов и    

творческих работ должны   

содержаться в фондах      

школьной библиотеки       

1.39. Дидактические          

материалы для 5 -      

11 классов             

Ф   Ф     Сборники познавательных и 

развивающих заданий, а    

также контрольно-         

измерительные материалы   

по отдельным темам курса  

1.40. Методические           

пособия для учителя    

(рекомендации к        

проведению уроков)     

Д   Д      

2.    ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                 

2.1.  Таблицы по русскому    

языку по всем разделам 

школьного курса        

    Таблицы, схемы могут 

быть 

представлены в 

демонстра- 

ционном (настенном) и     

индивидуально-

раздаточном 

вариантах, в 

полиграфи-   

ческих изданиях и на      

электронных носителях     

2.2.  Схемы по русскому      

языку по всем разделам 

школьного курса        

     

2.3.  Репродукции картин     

русской живописи       

для развития речи      

Д/Ф  Д/Ф  Д/Ф  

2.4.  Портреты выдающихся    

русских лингвистов     

    

2.5.  Плакаты с высказывани- 

ями о русском языке    

   

2.6.  Раздаточный материал   

по всем разделам курса 

русского языка         

Ф Ф   

2.7.  Демонстрационные       

карточки со словами    

для запоминания        

   

2.8.  Атласы                      

2.9.  Альбомы демонстрацион- 

ного и раздаточного    

материала по всем      

разделам курса         

    

3.    ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА                           



3.1.  Мультимедийные         

обучающие программы    

и электронные          

учебники по основным   

разделам курса         

русского (родного)     

языка                  

Д/П  Д/П  Д/П  Мультимедийные 

обучающие  

программы и 

электронные   

учебники могут быть 

ори-  

ентированы на систему     

дистанционного 

обучения   

либо носить 

проблемно-    

тематический характер 

и   

обеспечивать 

дополнитель- 

ные условия для 

изучения  

отдельных предметных 

тем  

и разделов стандарта. В   

обоих случаях эти 

пособия 

должны предоставлять 

тех- 

ническую возможность 

пос- 

троения системы 

текущего  

и итогового контроля 

уро- 

вня подготовки 

учащихся   

(в т.ч. в форме 

тестового 

контроля)                 

3.2.  Мультимедийные тренин- 

говые, контролирующие  

программы по всем      

разделам курса         

русского языка         

Д/П  Д/П  Д/П   



3.3.  Электронные            

библиотеки по курсу    

русского языка         

Д   Д   Д   Электронные 

библиотеки    

включают комплекс 

инфор-  

мационно-справочных 

мате- 

риалов, объединенных 

еди- 

ной системой 

навигации и  

ориентированных на 

разли- 

чные формы 

познавательной 

деятельности, в т.ч. ис-  

следовательскую 

проектную 

работу. В состав элект-   

ронных библиотек 

могут    

входить тематические 

базы 

данных, таблицы, 

схемы,   

иллюстративные 

материалы, 

аудио- и 

видеоматериалы.  

Электронные 

библиотеки    

могут размещаться на 

СD   

RОМ либо создаваться 

в    

сетевом варианте (в т.ч.  

на базе 

образовательного  

учреждения)               

3.4.  Игровые компьютерные   

программы (по разделам 

курса русского языка)  

Д     Могут быть 

использованы в 

домашних условиях         

4.    ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)            

4.1.  Видеофильмы по разным  

разделам курса русско- 

го языка               

    

4.2.  Аудиозаписи и фоно-    

хрестоматии по разным  

разделам курса русско- 

го языка               

Д   Д      

4.3.  Слайды (диапозитивы)   

по разным разделам     

курса русского языка   

Д   Д        

5.    ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО)                              

5.1.  Экран (на штативе      

или навесной)          

Д   Д     Размеры не менее 1,5 м 

х  

1,5 м                     

5.2.  Слайд-проектор         Д   Д      

5.3.  Столик для слайд-      

проектора              

Д   Д      

 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 

Наименования объектов  

и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество 

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

базовая 
профи

льная 

1 2 3 4 5 6 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего 

образования по информатике 
Д Д  Стандарт по информатике, 

примерные программы, 

авторские рабочие программы 

входят в состав обязательного 

программно-мето-дического 

1.2 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по информатике (базовый 

уровень) 

Д Д  



1.3 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по информатике (профильный 

уровень) 

Д Д  обеспечения кабинета 

информатики 

1.4 Примерная программа основного общего 

образования по информатике 
Д Д  

 

 

1 2 3 4 5 6 

1.5 Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по 

информатике 

Д Д   

1.6 Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне 

по информатике 

Д Д  

1.7 Авторские рабочие программы по 

информатике 
Д Д  

1.8 Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 
Д Д  

1.9 Учебник по информатике для основной 

школы 
   В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или 

допущенных МОН РФ. 

При комплектации 

библиотечного фонда полными 

комплектами учебников 

целесообразно включить в состав 

книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете 

информатики, не только УМК, 

используемого в данной школе, 

но и по нескольку экземпляров 

учебников из других УМК. Эти 

учебники могут быть 

использованы учащимися для 

выполнения практических работ, 

а также учителем как часть 

методического обеспечения 

кабинета 

1.10 Учебник для базового обучения   К  

1.11 Учебник для профильного обучения    

1.12 Учебники для базового обучения с учетом 

профиля (гуманитарный, 

естественнонаучный, технологический) 

 К  

1.13 Рабочая тетрадь по информатике    В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабочие 

тетради, соответствующие 

используемым комплектам 

учебников 

1.14 Научная, научно-попу-лярная 

литература, периодические 

издания 

   Необходимы для подготовки 

докладов и сообщений; научные, 

научно-популярные и 

художественные издания, 

необходимые для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов 

и творческих работ, должны 

содержаться в фондах школьной 

библиотеки 

 

1.15 Справочные пособия 

(энциклопедии и т.п.) 
П П   

 

 

1 2 3 4 5 6 

1.16 Дидактические материалы по 

всем курсам 
Ф Ф  Сборники познавательных и 

развивающих заданий, а также 

контрольно-измерительные 

материалы по отдельным темам и 

курсам 

 

2. Печатные пособия 

 Плакаты Таблицы, схемы, диаграммы 

и графики должны быть 

представлены в виде 

демонстрационного 

(настенного), 

полиграфического издания и 

2.1 Организация рабочего места 

и техника безопасности 
Д Д  

2.2 Архитектура компьютера Д Д  

2.3 Архитектура компьютерных 

сетей 
   



2.4 Виды профессиональной 

информационной деятельности 

человека и используемые 

инструменты (технические 

средства и информационные 

ресурсы) 

   в цифровом виде (например, в 

виде набора слайдов 

мультимедиапрезентации).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Раскладка клавиатуры, 

используемая при 

клавиатурном письме 

   

2.6 История информатики    

 Схемы 

2.7 Графический 

пользовательский интерфейс 
   

2.8 Информация, арифметика 

информационных процессов 
   

2.9 Виды информационных 

ресурсов 
   

2.10 Виды информационных 

процессов 
   

2.11 Представление информации 

(дискретизация) 
   

2.12 Моделирование, 

формализация, 

алгоритмизация 

   

2.13 Основные этапы разработки 

программ 
   

2.14 Системы счисления    

2.15 Логические операции    

2.16 Блок-схемы     

2.17 Алгоритмические 

конструкции 
   

2.18 Структуры баз данных     

 

 

1 2 3 4 5 6 

2.19 Структуры WEB-ресурсов      

2.20 Таблица Программа 

информатизации школы  
    

3. Информационно-коммуникативные средства 

 Программные средства Все программные средства 

должны 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 си-

стемы или др.) 

К К   

3.3 Почтовый клиент (входит в 

состав операционных систем 

или др.) 

К К   

3.4 Программа для организации 

общения и групповой работы 

с использованием 

компьютерных сетей 

 

К К   

3.5 Программная оболочка для 

организации единого 

информационного 

пространства школы, 

включая возможность 

размещения работ учащихся 

и работу с цифровыми 

ресурсами 

    

3.6 Программное обеспечение для 

организации управляемого 

коллективного и безопасного 

доступа в Internet. 

Брандмауэр и HTTP-прокси 

сервер 

Д Д  Устанавливается на сервере, 

для остальных компьютеров 

необходимы клиентские 

лицензии 

3.7 Антивирусная программа К К   

3.8 Программа-архиватор К К   



3.9 Система оптического 

распознавания текста для 

русского, национального и 

изучаемых иностранных 

языков 

К К   

3.10 Программа для записи CD и 

DVD дисков 

 

    

 

 

1 2 3 4 5 6 

3.11 Комплект общеупотребимых 

программ, включающий: 

текстовый редактор, 

программу разработки 

презентаций, электронные 

таблицы 

К К   

3.12 Звуковой редактор     

3.13 Программа для организации 

аудиоархивов 

 

    

3.14 Редакторы векторной и 

растровой графики 

 

К К   

3.15 Программа для просмотра 

статических изображений 

 

К К   

3.16 Мультимедиапроигрыватель  К К  Входящий в состав 

операционных систем или 

другой 

3.17 Программа для проведения 

видеомонтажа и сжатия 

видеофайлов 

    

3.18 Редактор Web-страниц К К   

3.19 Браузер  К К  Входящий в состав 

операционных систем или 

другой 

3.20 Система управления базами 

данных, обеспечивающая 

необходимые требования 

К К   

3.21 Геоинформационная система, 

позволяющая реализовать 

требования стандарта по 

предметам, использующим 

картографический материал 

 

    

3.22 Система 

автоматизированного 

проектирования 

 

К К   

3.23 Виртуальные компьютерные 

лаборатории по основным 

разделам курсов математики 

и естественных наук 

    

3.24 Интегрированные творческие 

среды 
К К   

3.25 Программа-переводчик, 

многоязычный электронный 

словарь 

К К   

 

 

1 2 3 4 5 6 

3.26 Система программирования К К   

3.27 Клавиатурный тренажер К К   

3.28 Программное обеспечение 

для работы цифровой 

измерительной лаборатории, 

статистической обработки и 

визуализации данных 

    

3.29 Программное обеспечение 

для работы цифровой 

лаборатории 

конструирования и 

робототехники 

   Для получения и обработки 

данных, передачи результатов 

на стационарный компьютер 



3.30 Программное обеспечение 

для работы цифрового 

микроскопа  

   Дает возможность 

редактировать изображение, 

сохранять фото и 

видеоизображения в 

стандартных форматах 

3.31 Коллекции цифровых 

образовательных ресурсов по 

различным учебным 

предметам 

   Предназначены для 

реализации интегративного 

подхода, позволяющего 

изучать информационные 

технологии в ходе решения 

задач различных предметов, 

например, осваивать 

геоинформационные системы 

в ходе их использования в 

курсе географии 

4.  Экранно-звуковые пособия 

4.1 Комплекты презентационных 

слайдов по всем разделам 

курсов  

Д Д  Данные комплекты должны 

развивать и дополнять 

комплекты, описанные в 

разделе «Печатные пособия» 

5.  Технические средства обучения (средства ИКТ) 

5.1 Экран (на штативе или 

настенный)  
   Минимальный размер 1,25 × 

1,25 м 

5.2 Мультимедиапроектор    В комплекте: кабель питания, 

кабели для подключения к 

компьютеру, видео- и 

аудиоисточникам 

5.3 Персональный компью-тер – 

рабочее место учителя 
Д Д  Основные технические 

требования:  

операционная система с 

графическим интерфейсом, 

привод для чтения и записи 

компакт-дисков, аудио-, 

видеовходы/выходы, 

возможность подключения к 

локальной сети и выхода в 

Интернет; в комплекте: 

клавиатура, мышь со 

скроллингом, коврик для 

мыши; оснащен 

акустическими системами, 

микрофоном и наушниками; 

может быть стационарным 

или переносным 

 

 

1 2 3 4 5 6 

5.4 Персональный компьютер – 

рабочее место ученика 
К К  Основные технические 

требования:  

операционная система с 

графическим интерфейсом, 

привод для чтения компакт-

дисков, аудио-, 

видеовходы/выходы, 

возможность подключения к 

локальной сети и выхода в 

Интернет; в комплекте: 

клавиатура, мышь со 

скроллингом, коврик для 

мыши; оснащен микрофоном 

и наушниками; может быть 

стационарным или 

переносным 

5.5 Принтер лазерный    Формат А4 

Быстродействие не ниже 15 

стр./мин, разрешение не ниже 

600 × 600 dpi 

5.6 Принтер цветной Д Д  Формат А4 

Ч/б печать: 10 стр./мин (А4), 

цветная печать: 6 стр./мин 



5.7 Принтер лазерный  

сетевой 
   Формат А4 

Быстродействие не ниже 25 

стр./мин разрешение не ниже 

600×600 dpi; входит в состав 

материально-технического 

обеспечения всего 

образовательного учреждения  

 

5.8 Сервер 

 
Д Д  Обеспечивает техническую 

составляющую формирования 

единого информационного 

пространства школы. 

Организацию доступа к 

ресурсам Интернет. Должен 

обладать дисковым 

пространством, достаточным 

для размещения цифровых 

образовательных ресурсов, 

необходимых для реализации 

образовательных стандартов по 

всем предметам, а также 

размещения работ учащихся. 

Входит в состав материально-

технического обеспечения 

всего образовательного 

учреждения 

5.9 Источник бесперебойного 

питания 
Д Д  Обеспечивает 

работоспособность в 

условиях кратковременного 

сбоя электроснабжения. Во 

всех образовательных 

учреждениях обеспечивает 

работу сервера, в местностях 

с неустойчивым 

электроснабжением 

необходимо обеспечить 

бесперебойным питанием все 

устройства 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

5.10 Комплект сетевого  

оборудования 
Д Д  Должен обеспечивать 

соединение всех 

компьютеров, установленных 

в школе в единую сеть с 

выделением отдельных групп, 

с подключением к серверу и 

выходом в Интернет 

 

5.11 Комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет 
Д Д  Выбирается в зависимости 

от выбранного способа 

подключения конкретной 

школы. Оптимальной 

скоростью передачи 

является 2,4 Мбит/с 

 

5.12 Специальные модификации 

устройств для ручного ввода 

текстовой информации и 

манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и 

мышь (и разнообразные 

устройства аналогичного 

назначения) 

 

Ф Ф  Особую роль специальные 

модификации этих устройств 

играют для учащихся с 

проблемами двигательного 

характера, например, с ДЦП 

5.13 Копировальный аппарат Д Д  Входит в состав материально-

технического обеспечения 

всего образовательного 

учреждения 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации 

5.14 Устройства создания 

графической информации 

(графический планшет) 

 

   Рабочая зона – не менее 

формата А6; 

чувствительность на нажим; 

ручка без элементов питания 



5.15 Сканер Д Д  Оптическое разрешение не 

менее 1200 × 2400 dpi 

 

5.16 Цифровой фотоаппарат    Рекомендуется использовать 

фотоаппараты со 

светочувствительным 

элементом не менее 1 

мегапикселя 

 

5.17 Устройство для чтения 

информации с карты памяти 

(картридер) 

    

5.18 Цифровая видеокамера    С интерфейсом IEEE 1394; 

штатив для работы с 

видеокамерой 

5.19 Web-камера     

5.20 Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – 

микрофон, наушники  

   В комплекте к каждому 

рабочему месту 

 

1 2 3 4 5 6 

5.21 Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – 

микрофон, колонки и 

наушники 

Д Д  В комплекте к рабочему 

месту учителя 

5.22 Устройства для создания 

музыкальной информации 

(музыкальные клавиатуры) 

   Не менее 4 октав 

5.23 Внешний накопитель 

информации  
   Емкость не менее 120 Гб 

5.24 Мобильное устройство для 

хранения информации (флеш-

память) 

   Интерфейс USB; емкость не 

менее 128 Мб 

 Расходные материалы 

5.25 Бумага Д Д  Количество расходных 

материалов должно 

определяться запросами 

образовательным 

учреждением и зависит от 

количества классов и должно 

полностью обеспечивать 

потребности учебного 

процесса 

5.26 Картриджи для лазерного 

принтера 
   

5.27 Картриджи для струйного 

цветного принтера 
   

5.28 Картриджи для 

копировального аппарата 
   

5.29 Дискеты    

5.30 Диск для записи (CD-R или 

CD-RW) 
   

5.31 Спирт для протирки 

оборудования 
   Ориентировочно – из расчета 

20 г на одно устройство в год 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

6.1 Конструктор для изучения 

логических схем 
    

6.2 Комплект оборудования для 

цифровой измерительной 

естественно-научной 

лаборатории на базе 

стационарного и/или 

карманного компьютеров  

   Включает набор из 

нескольких (но не менее 7) 

цифровых датчиков 

(расстояния, температуры, 

освещенности, влажности, 

давления, тока, напряжения, 

магнитной индукции и пр.), 

обеспечивающих 

возможность измерений 

методически обусловленных 

комплексов физических 

параметров с необходимой 

точностью, устройство для 

регистрации, сбора и 

хранения данных, карманный 

и стационарный компьютер, 

программное обеспечение для 

графического представления 

результатов измерений, их 

математической обработки и 

анализа, сбора и учета работ 

учителем 



6.3 Комплект оборудования для 

лаборатории 

конструирования и 

робототехники 

   В комплекте – набор 

конструктивных элементов 

для создания программно 

управляемых моделей, 

программируемый 

микропроцессорный блок, 

набор датчиков 

(освещенности, температуры, 

угла поворота и др.), 

 



 

1 2 3 4 5 6 

     регистрирующих информацию об 

окружающей *среде и 

обеспечивающих обратную связь, 

программное обеспечение для 

управления созданными 

моделями 

6.4 Цифровой микроскоп или 

устройство для сопряжения 

обычного микроскопа и 

цифровой фотокамеры 

   Подключаемый к компьютеру 

микроскоп, обеспечивающий 

изменяемую кратность 

увеличения; верхняя и нижняя 

подсветка предметного столика; 

прилагаемое программное 

обеспечение должно 

обеспечивать возможность 

сохранения статических и 

динамических изображений в 

стандартных форматах с 

разрешением, достаточным для 

учебного процесса 

7. Модели 

7.1 Устройство персонального 

компьютера 

 

Д/Ф Д/Ф  

Модели могут быть 

представлены в цифровом 

формате для демонстрации на 

компьютере 

7.2 Преобразование информации 

в компьютере  

 

Д/Ф Д/Ф  

7.3 Информационные сети и 

передача информации 

 

Д/Ф Д/Ф  

7.4 Модели основных устройств 

ИКТ 

 

Д/Ф Д/Ф  

8. Натуральные объекты  

8.1 В качестве натуральных 

объектов предполагается 

использование средств ИКТ, 

описанных в разделах 

«Технические средства 

обучения» и «Учебно-

практическое оборудование» 

    

8.2 Микропрепараты для 

изучения с помощью 

цифрового микроскопа 

    

9.  Мебель      

9.1 Компьютерный стол Д/Ф Д/Ф   

9.2 Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной 

поверхностью 

Д Д   

 

                                           
 



 

1 2 3 4 5 6 

9.3 Стойки для хранения 

компакт-дисков, запира-

ющаяся на ключ 

 

    

9.4 Запирающиеся шкафы для 

хранения  оборудования 

 

    

 

 

 

№ 

 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная школа. 

 

Старшая 

школа 

Направления 

технологической 

подготовки 

Базо

вый 

уро

вень 

Проф

ильны

й 

урове

нь 

  Технический 

труд 

Обс

луж

ива

ющ

ий 

тру

д 

Се

льс

кох

озя

йст

вен

ны

й 

тру

д 

   

1.   Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 Стандарт основного общего 

образования по технологии 

М М М   Стандарт по 

технологии, 

примерные 

программы, рабочие 

программы входят в 

состав обязательного 

программмно-

методического 

обеспечения 

мастерских 

технологии.  

В библиотечный 

фонд входят 

комплекты 

учебников, 

рекомендованных 

или допущенных 

Министерством 

образования и науки 

Российской 

Федерации. 

При комплектации 

библиотечного 

 Стандарт среднего (полного) 

общего образования по 

технологии (базовый 

уровень) 

   М  

 Стандарт среднего (полного)  

общего образования по 

технологии (профильный 

уровень) 

     

 Примерная программа 

основного общего 

образования по технологии 

М М М   

 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования на базовом 

уровне по технологии 

   М  

 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования на профильном 

уровне по технологии 

     

 Рабочие программы по 

направлениям технологии 

М М М М  



 Учебники по технологии для 

5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11 класса 

К К К К  фонда полными 

комплектами 

учебников 

целесообразно 

включить в состав 

книгопечатной 

продукции, 

имеющейся в 

кабинете 

технологии, и по 

несколько 

экземпляров 

учебников из других 

УМК по основным 

разделам предмета 

технологии. Эти 

учебники могут быть 

использованы 

учащимися для 

выполнения 

практических работ, 

а также учителем как 

часть методического 

обеспечения 

кабинета.   

 Учебники для начального 

профессионального 

образования 

   К  В соответствие с 

профилем 

технологической 

подготовки 

 Рабочие тетради  для 5, 6, 7, 

8, 9 класса 

К К К    

 Комплект дневников 

наблюдений за развитием 

сельскохозяйственных 

растений и животных 

  К    

 Другие дидактические 

материалы по всем разделам 

каждого направления 

технологической подготовки 

учащихся 

М М М М  Сборники учебных 

проектов, 

познавательных и 

развивающих 

заданий, а  также 

контрольно-

измерительные 

материалы по 

отдельным разделам 

и темам. 

 Научно-популярная и 

техническая литература по 

темам учебной программы. 

Д Д Д Д  Научно-популярные 

и технические 

периодические 

издания и 

литература, 

необходимая для 

подготовки 

творческих работ и 

проектов должны 

содержаться в 

кабинетах 

технологии и в 

фондах школьной 

библиотеки 

 Нормативные материалы 

(ГОСТы, ОСТы, ЕТКС и т.д.) 

по разделам технологической 

подготовки 

М М М М  2 экз. на мастерскую 

 Справочные пособия по 

разделам и темам программы 

М М М М  2 экз. на мастерскую 

 Методические пособия для 

учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

М М М М   

 Методические рекомендации 

по оборудованию кабинетов и 

мастерских  

М М М М   

2. Печатные пособия       

 Таблицы (плакаты) по  

безопасности труда ко всем 

разделам технологической 

М М М М   



подготовки 

 Таблицы (плакаты) по  

основным темам всех 

разделов каждого 

направления технологической 

подготовки учащихся  

М М М М  При  выделении 

основных тем 

раздела следует 

ориентироваться на 

примерные 

программы по 

направлениям 

технологической 

подготовки  

 Раздаточные дидактические 

материалы по темам всех 

разделов каждого 

направления технологической 

подготовки учащихся  

К, 

П 

К, 

П 

К, 

П 

К, 

П 

 Технологические 

карты, схемы, 

альбомы и другие 

материалы для 

индивидуального, 

лабораторно-

группового или 

бригадного  

использования 

учащимся 

 Раздаточные контрольные 

задания  

К К К К   

 Портреты выдающихся 

деятелей науки и техники 

М М М М  Комплекты 

портретов для 

различных разделов 

направлений 

технологической 

подготовки 

 Плакаты и таблицы по 

профессиональному 

самоопределению в сфере 

материального производства 

и сфере услуг. 

М М М М   

3. Информациионно-

коммуникационные 

средства  

      

 Мультимедийные 

моделирующие и обучающие 

программы, электронные 

учебники по основным 

разделам технологии. 

М М М М  Мультимедийные 

материалы должны 

быть доступны на 

каждом рабочем 

месте, 

оборудованном 

компьютером. 

Электронные базы 

данных и Интернет-

ресурсы должны 

обеспечивать 

получение 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

творческой 

деятельности 

учащихся и 

расширения их 

кругозора. 

 Электронные библиотеки и 

базы данных по основным 

разделам технологии.  

М М М М  

 Интернет-ресурсы по 

основным разделам 

технологии. 

М М М М  

4. Экранно-звуковые пособия       

 Видеофильмы по основным 

разделам и темам программы 

М М М М   

 Видеофильмы по 

современным направлениям 

развития технологий, 

материального производства 

и сферы услуг. 

М М М М   

 Таблицы-фолии и 

транспоранты-фолии по 

основным темам разделов 

программы 

М М М М  Могут 

использоваться 

специальные 

подборки 

иллюстративного 

материала, 

учитывающие 

особенности 

авторских программ  

 Комплекты диапозитивов 

(слайдов) по различным 

темам и разделам программы 

М М М М  

5. Технические средства 

обучения 

      



 Экспозиционный экран на 

штативе или навесной 

М М М М  С размерами сторон 

не менее 1,25х1,25 м. 

 Видеомагнитофон 

(видеоплейер)  

М М М М  Диагональ 

телевизора – не 

менее 72 см. 

Возможно 

использования 

«видеодвойки». 

 Телевизор с универсальной 

подставкой  

М М М М  

 Цифровой фотоаппарат М М  Для подготовки 

дидактического 

материала к уроку, 

использования для 

внеклассной работы 

 Мультимедийный  компьютер  М М М М  Тех. требования: 

графическая 

операционная 

система, привод для 

чтения-записи 

компакт дисков, 

аудио-видео 

входы/выходы, 

возможность выхода 

в Интернет. С 

пакетами 

прикладных 

программ 

(текстовых, 

табличных, 

графических и 

презентационных). 

 Сканер М М М М   

 Принтер  М М М М   

 Копировальный аппарат М М М М  Возможно 

использование 

одного экземпляра 

оборудования для 

обслуживания 

нескольких 

мастерских и 

кабинетов 

технологии 

 Мультимедийный проектор М М М М  

 Плоттер М М    

 Графопроектор (Оверхед-

проектор) 

М М М М  

 Диапроектор М М М М  

 Средства телекоммуникации М М М М   

6. Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

      

 Аптечка М М М М  Содержание аптечки 

обновляется 

ежегодно 

 Халаты К К К К  Должны выдаваться 

учащимся во всех 

мастерских при 

проведении 

практических работ 

 

Очки защитные 

К К К К  Должны выдаваться 

учащимся при 

проведении работ, 

требующих защиты 

глаз 

  

 Верстак столярный в комплекте К      

 Набор для выпиливания лобзиком К      

 Набор столярных инструментов 

школьный 

К      

 Конструкторы для моделирования 

простых машин и механизмов 

      

 Конструкторы для моделирования 

технологических машин и 

механизмов 

Ф      

                                           

 Возможно получение оборудования во временное пользование из фондов школы 

 

 

 



 

Наборы сверл  по дереву и металлу 

 

 

 

М     Два набора на 

мастерскую. В 

соответствие с 

профилем работ, 

выполняемых в 

мастерской 

 Прибор для выжигания К      

 Набор инструментов для резьбы по 

дереву 

К      

 Наборы контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов по дереву 

и металлу 

 

К     В соответствие с 

профилем работ, 

выполняемых в 

мастерской 

 Стусло поворотное М      

 Струбцина металлическая К      

 Колода М      

 Верстак слесарный в комплекте К      

 Набор слесарных инструментов 

школьный 

К      

 Набор напильников школьный: К      

 Набор резьбонарезного инструмента П      

 Набор обжимок, поддержек, натяжек 

для клепки 

П      

 Ножницы по металлу рычажные М      

 Печь муфельная 

 

 

 

М     Для закалки и 

отпуска инструмента 

и заготовок 

 Приспособление гибочное для 

работы с листовым  металлом 

М      

 Наковальня 30кг М      

 Электроинструменты и оборудование 

для заточки инструментов 

М     Демонстрационный 

комплект 

электроинструменто

в и оборудования 

используется 

учителем для 

объяснения 

теоретического 

материала и 

подготовки 

заготовок к урокам. 

Учащиеся могут 

быть допущены 

только к работе с 

оборудованием, 

сертифицированным 

для использования 

школьниками 

соответствующего 

возраста. 

 Электроинструменты и оборудование 

для сверления отверстий 

М, П     

 Электроинструменты и оборудование 

для точения заготовок из дерева и 

металла 

М, П     

 Электроинструменты и оборудование 

для фрезерования заготовок из дерева 

и металла 

М, П     

 Электроинструменты и оборудование 

для шлифования поверхностей 

М, П     

 
Электроинструменты и оборудование 

для заготовки материалов (роспуск, 

фугование) 

 

 

 

 

М     

 Лабораторный электрощит М М М   Устанавливаются в 

мастерских дерево и 

металлообработки. 
 Устройство защитного отключения 

электрооборудования 

М М М   

 Система местной вентиляции М М М   

  

 Комплект инструментов для 

санитарно- технических работ 

П П П    

 Комплект инструментов для 

ремонтно-отделочных работ 

П П П    

 Комплект вспомогательного 

оборудования для ремонтно- 

отделочных работ 

П П П    

 Сантехнические установочные 

изделия 

Ф Ф Ф    

 Комплект бытовых приборов и 

оборудования для ухода за жилищем, 

одеждой и обувью 

М М М   Подбор приборов и 

оборудования 

должен отражать 

передовые 

технологии  

  

 Станок ткацкий учебный   М     

 Манекен 44 размера (учебный, 

раздвижной) 

 М     



 Стол рабочий универсальный   К     

 Машина швейная бытовая 

универсальная 

 К     

 Оверлок  М    Два экз. на 

мастерскую. 

 Комплект оборудования и 

приспособлений для влажно-

тепловой обработки 

 М    Два комплекта на 

мастерскую. 

 Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

швейных работ 

 К     

 Комплект инструментов и 

приспособлений для вышивания  

 К     

 Комплект для вязания крючком   К     

 Комплект для вязания на спицах   К     

 Набор шаблонов швейных изделий в 

М 1:4 для моделирования  

 П     

 Набор приспособлений для раскроя 

косых беек  

 М    Пять  экз. на 

мастерскую. 

 Набор санитарно-гигиенического 

оборудования для швейной 

мастерской 

 К     

 Шаблоны стилизованной фигуры  П     

 Набор измерительных инструментов 

для работы с тканями 

 К     

  

 Санитарно-гигиеническое 

оборудование кухни и столовой  

 М     

 Фильтр для воды  М    Четыре экз. на 

мастерскую. 

 Холодильник  М     

 Печь СВЧ  М     

 Весы настольные  М    Два экз. на 

мастерскую. 

 Комплект кухонного оборудования 

на бригаду (мойка, плита, рабочий 

стол, шкаф, сушка для посуды) 

 П     

 Электроплиты  П     

 Набор кухонного 

электрооборудования  

 П     

 Набор инструментов и 

приспособлений для механической 

обработки продуктов 

 П     

 Комплект кухонной посуды для 

тепловой обработки пищевых 

продуктов 

 П     

 Набор инструментов и 

приспособлений для тепловой 

обработки пищевых продуктов 

 П     

 Набор инструментов для разделки 

рыбы 

 П     

 Набор инструментов для разделки 

мяса 

 П     

 Мясорубка (электромясорубка)  П     

 Набор инструментов и 

приспособлений для разделки теста 

 П     

 Комплект разделочных досок  П     

 Набор мисок эмалированных  П     

 Набор столовой посуды из 

нержавеющей стали 

 К     

 Сервиз столовый  М    Два сервиза на 6 

персон на 

мастерскую. 

 Сервиз чайный   М    Два сервиза на 6 

персон на 

мастерскую. 

 Набор оборудования и 

приспособлений для сервировки 

стола 

 М    Два экз. на 

мастерскую. 

  

 Весы технические с разновесами   М    

 Весы аналитические с разновесами   М    

 Лупа   Ф    



 pH- метр   М    

 прибор для демонстрации водных 

свойств почвы 

  М    

 Сушильный шкаф   М    

 Термометры для измерения 

температуры воздуха и почвы  

  П    

 Барометр   Ф    

 Часы   М    

 Лотки для сортировки семян   Ф    

 Наборы сит   П    

 Планшеты   Ф    

 Мерительные и разметочные 

инструменты и приспособления 

  П    

 Горшки цветочные   50М    

 Чашки Петри   20М    

 Очки защитные   1Ф    

 Фартуки   К    

 Разборная Теплица   М    

 Инкубатор на 50 яиц   М    

 Овоскоп   М    

 Комплект инструментов и 

оборудования для работы на 

школьном учебно-опытном участке 

  1Ш    

 Комплект малогабаритной 

сельскохозяйственной техники (мини 

трактор или мотоблок с комплектом 

навесных орудий) 

  1Ш    

  

 Демонстрационный комплект 

электроизмерительных приборов 

М М М   Состав комплекта 

определяется на 

основе примерной 

программы по 

соответствующему  

направлению.  

 Демонстрационный комплект 

радиоизмерительных приборов 

М М М    

 Демонстрационный комплект 

источников питания 

М М М    

 Демонстрационные комплекты 

электроустановочных изделий. 

М М М    

 Демонстрационный комплект 

радиотехнических деталей 

М М М    

 Демонстрационный комплект 

электротехнических материалов 

М М М    

 Демонстрационный комплект 

проводов и кабелей 

М М М    

 Комплект электроснабжения М М М    

 Лабораторный комплект 

электроизмерительных приборов 

Ф Ф Ф    

 Лабораторный комплект 

радиоизмерительных приборов 

Ф Ф Ф    

 Лабораторный набор 

электроустановочных изделий 

Ф Ф Ф    

 Конструктор для моделирования 

источников получения электрической 

энергии. 

К К К    

 Конструктор для сборки 

электрических цепей 

К К К    

 Конструктор для моделирования 

подключения коллекторного 

электродвигателя, средств 

управления и защиты  

К К К    

 Конструктор для сборки моделей 

простых электронных устройств 

К К К    

 Ученический набор инструментов для 

выполнения электротехнических 

работ 

К К К    

 Провода соединительные К К К    

  

 Ученический набор чертежных 

инструментов 

К К К    

 Прибор чертежный К К К    

 Набор чертежных инструментов для М М М М   



выполнения изображений на 

классной доске 

 Комплект инструментов и 

оборудования для выполнения 

проектных работ по профилю 

обучения 

   М, У  Проектные работы и 

изучение 

специальных 

технологий может 

осуществляться на 

базе профильных 

кабинетов и 

мастерских школы, 

межшкольных 

учебных 

комбинатов, учебно-

опытных участков 

или школьных ферм.  

 Комплект оборудования и 

инструментов для начальной 

профессиональной подготовки 

учащихся в рамках предмета или 

технологического профиля  

   К, М  

7.  Специализированная учебная 

мебель 

      

 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

плакатов и таблиц  

М М М М   

 Компьютерный стол  М М М М   

 Секционные шкафы (стеллажи) для 

хранения инструментов, приборов, 

деталей 

М М М М  Количество 

определяется 

потребностью 

конкретной 

мастерской и зависит 

от ее площади и 

типов (вместимости) 

средств хранения 

инструментов и 

оборудования 

 Ящики для хранения таблиц и 

плакатов 

М М М М  

 Укладки для аудиовизуальных 

средств (слайдов, кассет и др.) 

М М М М  

 Штатив для плакатов и таблиц  М М М М  

 Специализированное место учителя М М М М  Предназначено для 

демонстрации 

инструментов, 

оборудования, 

объектов труда и 

приемов работы 

 Ученические лабораторные столы 2-х 

местные с комплектом стульев 

Ф Ф Ф Ф  Количество 

мастерских, 

кабинетов и классов 

для изучения 

технологии в школе 

определяется 

количеством 

реализуемых 

направлений 

технологической 

подготовки. 

8. Модели (или натуральные 

образцы) 

      

 Динамическая модель школьного 

учебно-опытного участка 

  М    

 Модели сельскохозяйственных 

орудий труда и техники  

  М    

 Модели электрических машин М      

 Комплект моделей механизмов и 

передач  

М М М    

 Модели для анализа форм деталей М М М    

 Модели для демонстрации 

образования аксонометрических 

проекций 

М М М    

 Модели образования сечений и 

разрезов 

М М М    

 Модели разъемных соединений М М М    

 Раздаточные модели деталей по 

различным разделам технологии 

К К К    

9. Натуральные объекты       

 Коллекции изучаемых материалов  М М М    

 Расходные материалы 

(пиломатериалы, фанера, красители, 

метизные изделия, шкурка, 

металлопрокат, ножовочные полотна, 

пилки для лобзика, материалы для 

М М М М  Количество 

расходных 

материалов 

определяется исходя 

из выбранных 



ремонтно-отделочных работ, 

удобрения, средства защиты 

растений, пленка полиэтиленовая, 

бумага фильтровальная, горшочки и 

кубики торфяные и т.д.) 

объектов труда 

школьников 

 Комплект образцов материалов и 

изделий для санитарно-технических 

работ 

М М М    

 Комплект образцов материалов  для 

ремонтно-отделочных работ 

М М М    

. 

 

 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество Примечание 

Основ

ная 

школа 

Старшая школа 

Базов 

уров.  

Проф уров 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

1.1. Стандарт основного общего 

образования по физической культуре 

Д   Стандарт по 

физической культуре, 

примерные 

программы, авторские 

рабочие программы 

входят в состав 

обязательного 

программно-

методического 

обеспечения кабинета 

по физической 

культуре (спортивного 

зала) 

1.2 Стандарт среднего  (полного) общего 

образования по физической культуре 

(базовый уровень) 

 Д  

1.3 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по физической культуре 

(профильный уровень) 

   

1.4 Примерная программа по 

физической культуре основного 

общего образования по физической 

культуре 

Д   

1.5 Примерная программа по 

физической культуре среднего 

(полного) общего образования 

(базовый профиль) 

 Д  

1.6 Примерная программа по 

физической культуре среднего 

(полного) общего образования 

(профильный уровень) 

   

1.7 Авторские рабочие программы по 

физической культуре 

Д Д  

1.8 Учебник по физической культуре К К  В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендуемых или 

допущенных 

Министерством 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

1.9 Дидактические материалы по 

основам  

Г Г  Комплекты 

разноуровневых  

1 2 3 4  6 

 разделам и темам учебного предмета 

«Физическая культура» 

   тематических заданий,   

дидактических 

карточек.  

1.10 Научно-популярная и 

художественная литература по 

физической культуре, спорту, 

Олимпийскому движению 

Д Д  В составе 

библиотечного фонда 

1. 11 Методические издания по 

физической культуре для учителей  

Д Д  Методические 

пособия и 

рекомендации  

Ж. «Физическая 

культура в школе»  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1  Таблицы по стандартам физического 

развития и физической 

подготовленности  

Д    



2.2 Плакаты методические  Д Д  Комплекты плакатов по 

методике обучения 

двигательным действиям, 

гимнастическим 

комплексам, 

общеразвивающим и 

корригирующим 

упражнениям  

2.3 Портреты выдающихся спортсменов, 

деятелей физической культуры 

спорта и Олимпийского движения  

Д    

3.  

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

3.1 Видеофильмы по основным разделам 

и темам учебного предмета 

«Физическая культура»  

Д Д   

3.2 Аудиозаписи Д Д  Для проведения 

гимнастических 

комплексов, обучения 

танцевальным 

движениям; 

проведения спортивных 

соревнований и 

физкультурных 

праздников  

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Телевизор с универсальной 

подставкой 

Д   Телевизор не менее 72 см 

по диагонали 

4.2 Видеомагнитофон с комплектом 

видеокассет 

 

Д    

1 2 3 4 5 6 

4.3 Аудио-центр с системой озвучивания 

спортивных залов и площадок 

Д   Аудио-центр с 

возможностью 

использования аудио-

дисков, CD R, CD RW, 

МРЗ, а также магнитных 

записей  

4.4. Радиомикрофон (петличный) Д    

4.5. Мегафон     

4.6 Мультимедийный компьтер Д   Тех. требования: 

графическая 

операционная система, 

привод для чтения-

записи компакт дисков, 

аудио-видео 

входы/выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. Оснащен 

акустическими 

колонками, микрофоном 

и наушниками. С пакетом 

прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных). 

4.7 Сканер Д    

4.8. Принтер лазерный Д    

4.9. Копировальный аппарат Д   Может входить в 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения 

4.10 Цифровая видеокамера Д   Могут входить в 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения 

4.11 Цифровая фотокамера Д   

4.12 Мультимедиапроектор Д    

4.13 Экран (на штативе или навесной) Д   Минимальные размеры 

1,25х1,25 



5. 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

Гимнастика 
    

5.1. Стенка гимнастическая Г Г   

5.2 Бревно гимнастическое напольное Г    

5.3 Бревно гимнастическое высокое Г Г   

5.4. Козел гимнастический Г Г   

5.5. Конь гимнастический     

5.6 Перекладина Г Г   

1 2 3 4  6 

 гимнастическая      

5.7. Брусья гимнастические, 

разновысокие  

Г Г   

5.7 Брусья гимнастические, 

параллельные  

Г Г   

5.8. Кольца гимнастические, с 

механизмом крепления 

 Г   

5.9 Канат для лазания, с механизмом 

крепления 

Г Г   

5.10 Мост гимнастический подкидной Г Г   

5.11 Скамейка гимнастическая жесткая Г Г   

5.12 Скамейка гимнастическая мягкая Г Г   

5.13 Комплект навесного оборудования  Г Г  В комплект входят: 

перекладина, брусья, 

мишени для метания 

5.14 Контейнер с набором т/а гантелей Г    

5.15 Скамья атлетическая, вертикальная  Г   

5.16 Скамья атлетическая, наклонная   Г   

5.17 Стойка для штанги  Д   

5.18 Штанги тренировочные  Г   

5.19 Гантели наборные  Г   

5.20 Вибрационный тренажер 

М.Ф.Агашина 

Г Г   

5.21 Коврик гимнастический К К   

5.22 Станок хореографический  Г Г   

5.23 Акробатическая дорожка Г Г   

5.24 Покрытие для борцовского ковра  Д   

5.25 Маты борцовские  Г   

5.26 Маты гимнастические     

5.27 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) Г Г   

5.28 Мяч малый (теннисный) К К   

5.29 Скакалка гимнастическая К К   

5.30 Мяч малый (мягкий) К К   

5.31 Палка гимнастическая К К   

5.32 Обруч гимнастический К К   

5.33 Коврики массажные Г Г   

5.34 Секундомер настенный с защитной 

сеткой 

 

Д    

1 2 3 4  6 

5.35 Пылесос Д Д  Для влажной уборки зала 

и спортивного инвентаря 

5.36 Сетка для переноса малых мячей Д 

 

Д   

 

Легкая атлетика 
    

5.37 Планка для прыжков в высоту Д Д   

5.38 Стойки для прыжков в высоту Д Д   

5.39 Барьеры л/а тренировочные  Г   

5.40 Флажки разметочные на опоре Г    

5.41 Лента финишная Д    

5.2 Дорожка разметочная для прыжков в 

длину с места 

Г    

5.43 Рулетка измерительная (10м; 50м) Д    

5.44 Номера нагрудные Г Г   

 
Спортивные игры 

    

5.45 
Комплект щитов баскетбольных 

с кольцами и сеткой 

Д    



5.46 
Шиты баскетбольные навесные 

с кольцами и сеткой 

Г    

5.47 
Мячи баскетбольные 

Г Г   

5.48 
Сетка для переноса и хранения 

мячей 

Д Д   

5.49 
Жилетки игровые с номерами 

Г Г   

5.50 
Стойки волейбольные 

универсальные 

Д    

5.51 
Сетка волейбольная 

Д    

5.52 
Мячи волейбольные 

Г Г   

5.53 
Сетка для переноски и хранения 

баскетбольных мячей 

Д Д   

5.54 
Табло перекидное 

Д    

5.55 
Жилетки  игровые с номерами 

Г Г   

5.56 
Ворота для мини-футбола 

Д    

5.57 
Сетка для ворот мини-футбола 

Д    

5.58 
Мячи футбольные 

Г Г   

5.59 
Номера нагрудные 

Г Г   

5.60 
Компрессор для накачивания 

мячей 

Д    

 
Туризм 

    

5.61 
Палатки туристские (двух 

местные) 

Г    

5.62 
Рюкзаки туристские 

Г    

5.63 
Комплект туристский 

бивуачный 

Д    

 
Измерительные приборы  

5.64 
Пульсометр 

Г Г   

5.65 
Шагомер электронный 

Г Г   

5.66 
Комплект динамометров 

ручных 

Д    

5.67 
Динамометр становой  

Д    

5.68 
Ступенька универсальная (для 

степ-теста) 

Г    

5.69 
Тонометр автоматический  

Д    

5.70 
Весы медицинские с 

ростомером 

Д Д   

 
Средства до врачебной 

помощи 

    

5.71 
Аптечка медицинская 

Д Д   

 
Дополнительный инвентарь 

    

5.80 
Доска аудиторная с магнитной 

поверхностью 

 

Д   Доска должна быть 

передвижная и легко 

перемещаться по 

спортивному залу  



6. 

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ  

6.1 
Спортивный зал игровой 

   С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

(шкафчики, мягкие 

гимнастические 

скамейки, коврики), 

душевыми для мальчиков 

и девочек, туалетами для 

мальчиков и девочек.  

6.2 
Спортивный зал 

гимнастический 

   С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

(шкафчики, мягкие 

гимнастические 

скамейки, коврики), 

душевыми для мальчиков 

и девочек, туалетами для 

мальчиков и девочек. 

6.3 
Зоны рекреации 

   Для проведения 

динамических пауз 

(перемен) 

 

1 
2 

3 4 5 6 

6.4 
Кабинет учителя 

   Включает в себя: 

рабочий стол, стулья, 

сейф, шкафы книжные 

(полки), шкаф для 

одежды 

6.5 
Подсобное помещение для 

хранения инвентаря и оборудования  

   Включает в себя: 

стеллажи, контейнеры   

7. 

ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА) 

7.1 
Легкоатлетическая дорожка 

Д    

7.2 
Сектор для прыжков в длину 

Д    

7.3 
Сектор для прыжков в высоту 

Д    

7.4 
Игровое поле для футбола 

(мини-футбола) 

Д    

7.5 
Площадка игровая 

баскетбольная 

Д    

7.6 
Площадка игровая 

волейбольная 

Д    

7.7 
Гимнастический городок 

Д Д   

7.8 
Полоса препятствий 

Д Д   

7.9 
Лыжная трасса 

Д   Включающая, небольшие 

отлогие склоны 

7.10 
Комплект шансовых 

инструментов для подготовки мест 

занятий на спортивном стадионе 

Д    

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ПРОГРАММА СОЦИАЛИЗАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

                                  ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    В программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020г.г. определена миссия образования – 

реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического 

потенциала. В соответствии с этим провозглашена задача – формирование гибкой, подотчетной 

обществу системы непрерывного профессионального образования, развивающей человеческий 

потенциал, обеспечивающий текущие и перспективные потребности социально-экономического 

развития Российской Федерации. 

   Необходимость профориентации определяется в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования нового поколения, где отмечается, что школьники должны 

ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной деятельности в интересах 

устойчивого развития общества и природы. 

    Профессиональная ориентация обучающихся на ступени основного общего образования является 

одной из основных образовательных задач общеобразовательного учреждения и одним из ключевых 

результатов освоения основной образовательной программы ступени основного общего образования, 

обеспечивающим сформированность у школьника: 

• представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 

индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

• универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоятельно или в 

процессе образовательной коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и 

реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными 

познавательными потребностями; 

• способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля обучения 

на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей профессии и образовательной 

программы профессиональной подготовки. 

      Такие результаты профориентации школьников на ступени основного общего образования должны 

достигаться за счет создания условий для инициативного участия каждого учащегося в специфические 

виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие рефлексивных 

действий и овладение ими различными инструментальными средствами (технологии работы с 

информацией, а также объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном 

счете их становлению как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования 

и профессиональной деятельности). 

Цель: создание условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию школьников на 

ступени основного общего образования, использование социально-педагогического подхода в практике 

школе профориентации.     

Задачи: 

- формирование  мотивации к труду, потребностям к приобретению профессии; 

-овладение способами и приемами поиска информации о профессиональной деятельности, 

профессиональном образовании, рынке труда,  вакансиях, службе занятости населения; 



- развитие у обучающихся представлений о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям детей; 

- создание условий для профориентации обучающихся через систему работы педагогов, психолога, 

социального педагога; сотрудничество образовательного учреждения с учреждениями 

профессионального образования; центрами профориентационной работы; через совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии. 

- формирование профориентационных компетенций обучающихся. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Программа направлена на овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной 

профориентации, «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций; проектирование и 

реализацию индивидуальных образовательных программ в соответствии с выбранной 

профессиональной направленностью. 

Содержание  программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего 

образования основано на  развитии деятельности учащихся, обеспечивающей формирование 

способности учащихся к  ответственному выбору будущей профессии. 

 Развитие деятельности учащихся предполагает осуществление на учебном материале в рамках 

освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и внеурочное время, а 

также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках дополнительного 

образования, в процессе проектной  деятельности. 

  Во внеурочной деятельности школы основным реализуемым содержанием образования 

программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего образования 

становятся компетентности (универсальные и специальные): 

• коммуникативная компетентность; 

• способность к самооцениванию; 

• отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных 

индивидуальных образовательных программ; 

• создание текстов для самопрезентации; 

• анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети 

Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы. 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

1. Создание системы диагностики способностей учащихся 

1.1. Выявление склонностей и способностей учащихся. 

1.2. Анкетирование учащихся с целью определения запроса на проведение элективных курсов и 

предметных кружков.  

1.3. Создание информационной системы для своевременного ознакомления всех участников 

образовательного процесса с результатами исследования и возможностей учащихся. 

1.4. Вовлечение учащихся в проектную деятельность по изучению своих склонностей и возможностей с 

целью профориентации. 

1.5. Проведение социологического опроса. 



2. Профориентация средствами системы обучения 

2.1. Определение своей роли в индивидуальной программе допрофессионального развития учащихся и 

планирование деятельности. 

2.2.      Создание картотеки “Профессия, с которой знакомит предмет”. 

2.3. Определение роли учебных предметов в формировании профориентационных интересов  

школьников. 

2.4.  Участие в проектной деятельности с практическим (творческим)  применением знаний при 

изучении учебных предметов (в частности в рамках предмета «Технологии»). 

3. Профориентация средствами внеурочной деятельности 

3.1. Организация элективных курсов и работы предметных кружков. 

3.2. Проведение школьных, сетевых олимпиад. 

3.3. Проведение предметных недель. 

3.4. Проектная деятельность учащихся. 

3.5 Организация индивидуальных и групповых занятий с целью развития творческих способностей 

учащихся. 

3.6. Проведение выставок творческих работ учащихся на тему «Профессии наших родителей». 

4. Работа классных руководителей по профориентации учащихся 
4.1. Организация тематических классных часов, праздников “Мир профессий”. 

4.2. Проведение классных мероприятий “Профессии наших родителей”. 

4.3. Организация встреч с людьми различных профессий “Мое место в государстве”. 

4.4. Организация и проведение экскурсий на предприятия, где работают родители. 

5. Система общешкольных внеклассных мероприятий по профориентации учащихся. 

5.1. Проведение конкурсных программ:  

      “Юные модельеры” (8-11-е классы) 

 5.2. Конкурсы сочинений “Моя будущая профессия”. 

5.3. Знакомство с образовательными услугами края и района:  

• участие в “Ярмарке профессий”; 

• встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов; 

• оформление стенда “Мир профессий”. 

• создание картотеки “Образовательные услуги края, района, и т.д.) 

5.4. Празднование “Дня учителя”:  

• выпуск газеты, посвящённой. “Дню учителя”. 

• праздничный концерт “Учитель! Как много в этом слове…” 

5.5. Проведение недели по профориентации “Дороги, которые мы выбираем”. 

6. Работа психологической службы 

6.1. Беседы с родителями учащихся по вопросам оказания помощи в получении среднего специального 

и высшего образования. 

6.2. Сотрудничество с центром занятости по летнему трудоустройству учащихся, определение участков 

на школьной территории для работы обучающихся 5-9-х классов в летний период. 

6.3. Организация консультаций при необходимости корректировки выбранной профессии. 

7 . Работа  библиотеки 

7.1. Проведение обзоров научно-популярной и художественной литературы по вопросам 

профориентации. 

7.2. Оказание помощи в подборе материала для классных часов, праздников по профориентации. 

8. Работа с родителями. 

8.1. Родительские собрания:  

«Подходит ли выбранная профессия вашему ребенку?»; 

• “Хочу, могу, надо”. Изучение склонностей и способностей ребенка. 

• “Что значить выбрать профессию?” (10-11-е классы); 

8.2. Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию профессиональных интересов 

учащихся. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

• Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа ситуации 

неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее вероятные варианты исхода 

ситуации и наиболее эффективные способы действования.   



• Сформированные рефлексивные действия:  

 - способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации;  

  -  умение совместно с педагогами составлять индивидуальную образовательную программу в 

соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  

 - осуществление  выбора индивидуального и профессионального маршрута для реализации 

индивидуальной образовательной программы. 

Формируемые компетенции: 

         - социально-экономическая компетенция – совместимость, пригодность личных качеств к будущей 

профессии, ориентирование на рынок труда, знание норм трудовой и коллективной этики; 

         - формирование (ориентационных) профориентационных компетенций, которые являются основой 

для профессиональных компетенций (испытывать потребность в образовательной самоидентификации). 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

1. Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии. 

2. Опросник по карте интересов. 

3. Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся. 

4. Методика определения активности учащихся. 

5. Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии. 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В 

ШКОЛЕ 

1.Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Показателем информации в данном 

случае является ясное представление школьником требований профессии человеку, конкретного месте 

ее получения, потребности общества в данных специалистах. 

2. Потребность в обоснованном выборе профессии. 

Показателем сформированности потребности  в обоснованном профессиональном выборе профессии – 

это самостоятельно проявляемая школьником активность по получению необходимой информации о 

той или иной профессии,  желание пробы своих сил в конкретных областях деятельности,  

самостоятельное составление своего профессионального плана. 

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т.е. сформированное отношение к нему 

как к жизненной ценности. 

4.Степень самопознания школьника. 

5. Наличие у школьника обоснованного профессионального плана. 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современных условиях высокой технической оснащенности и психофизической интенсивности 

труда одним из главных лимитирующих факторов становится фактор здоровья. Здоровье человека 

отражает одну из наиболее чувствительных сторон жизни общества и тесно переплетается с 

фундаментальным правом на физическое, духовное, социальное благополучие при максимальной 

продолжительности его активной жизни. Здоровье - это комплексное и вместе с тем целостное, 

многомерное динамическое состояние, развивающееся в процессе реализации генетического 

потенциала в условиях конкретной социальной и экологической среды и позволяющее человеку в 

различной степени осуществлять его биологические и социальные функции. 

Обследуя обучающихся пятых классов нашей школы, и анализируя результаты медицинских 

осмотров за последние 5 лет, мы обратили внимание на то, что из года в год растет количество 

школьников с нарушениями здоровья,  работы нервной системы,нарушение осанки Сравнивая 

динамику состояния здоровья детей, диагнозы заболевания учащихся, мы пришли к выводу, что в 

последние годы возросло количество детей с нарушениями нервной системы, снижением зрения, 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Очевидно, что процесс 

обучения в школе не должен строиться за счет ресурсов здоровья ребенка, а должен быть направлен на 

сохранение и устранение нарушений в состоянии здоровья детей. 

Среди факторов, влияющих на здоровье детей в школе, отмечены: 

1.Уровень учебной нагрузки на организм учащихся. 



2.Состояние лечебно-оздоровительной работы в школе. 

3.Состояние внеурочной воспитательной работы в школе. 

4.Уровень психологической помощи учащимся. 

5.Состояние микроклимата в школе и дома. 

На состояние физического и духовного здоровья учителя и обучающихся существенное влияние 

оказывают многие негативные явления окружающей действительности: снижение уровня жизни в 

целом по стране, кризисные ситуации, повсеместное ухудшение экологической обстановки, освоение 

многих новшеств, включаемых в содержание образования (трудоемкие процессы, требующие больших 

физических затрат).  

Целью программы воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни является  формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной  образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи: 

- ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной 

связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

- формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся сделать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе ее использования 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, отдыха двигательной 

активности, научить ребенка составлять, анализировать контролировать свой режим дня; 

- обеспечить рациональную организацию двигательного режима  обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма учащихся; 

-  дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и 

т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

-сформировать потребность обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
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Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы формирования 

экологической культуры,   здорового и безопасного образа жизни. 
Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 



Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а   

форма развития психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство 

оздоровительно-развивающей работы с учащимися. 

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют принципы 

обучения, которые отражают насущные общественные потребности. 

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую входят 

общеметодические принципы и специфические принципы, выражающие  специфические  

закономерности   педагогики   оздоровления. 

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие содержание, 

организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с общими целями 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у учащихся глубокого 

понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной деятельности.  

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень самостоятельности, 

инициативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным использованием 

форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется  во взаимосвязи знаний, умений, 

навыков. Система подготовительных  и подводящих действий позволяет перейти к освоению нового и, 

опираясь на него, приступить к познанию последующего, более сложного материала.     

Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности педагогики 

оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» — одинаково актуальный как для 

медиков, так и для педагогов. 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их повторяемости. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В результате 

многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение принципа 

постепенности. Он предполагает преемственность от одной ступени обучения к другой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и оздоровительной 

направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. Принцип индивидуализации 

осуществляется на основе общих закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на 

индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует  и прогнозирует его 

развитие.                                                     

  Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики оздоровления как 

целостного процесса. Он тесно связан  с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребенка, 

функциональные возможности организма развиваются в процессе использования средств 

здоровьесберегающих технологий  на основе принципа учета возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся.  

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития личности. Он 

содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений и навыков, 

осуществляемых  в единстве и направленных на всестороннее физическое, интеллектуальное, духовное, 

нравственное и эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка в процессе 

обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников предполагает 

тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании активных форм и 

методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые технологии и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье  и здоровье окружающих 

людей. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся применять свои 

знания по формированию, сохранению                    и укреплению здоровья на практике, используя 

окружающую действительность не только как источник знаний, но и как место   их практического 

применения.     



Анализ состояния и планирование работы по данному направлению: 

1. Организация режима дня обучающихся, их нагрузок, физкультурно-оздоровительной работы, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек. 

2. Организация просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями 

(законными представителями). 

3. Выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени основного общего образования. 

4. Создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем направлениям. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться - во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, по профилактике 

вредных привычек; 

- проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

- создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, 

учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей  физкультурно-

оздоровительного клуба «Олимпиец». 

Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательного 

учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и  т.п.;    

- приобретение для педагогов и родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) 

к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- реализация  мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни всем 

направлениям образовательного и воспитательного процесса; 

- мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов по формированию - культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

- подведение итогов и определение задач на будущую работу. 

 

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СИСТЕМНОЙ РАБОТЕ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы: 

 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

инвентарем и оборудованием; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- создание релаксационных уголков в кабинетах и  релаксационных зон в школе; 

- наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 



 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся: 

 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся (использование методик,  прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности). 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы: 

 

- полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

секциях и т.п.); 

 - рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени основного общего образования; 

- организация динамичных перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

 - регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (физминутки, физзарядки,  

соревнований, олимпиад, походов). 

 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 

- внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс; 

-  проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и другое; 

- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, 

обучающихся старших классов, родителей (законных представителей).  

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями): 

 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

- организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, Дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и другое; 

 - встречи с представителями медицинских организаций. 

 

 Формирование экологической культуры: 

 

- усвоение элементарных представлений об  экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

- взаимодействие с природой, экологически грамотное поведение в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

-  участие в природоохранительной деятельности (в школе и на   пришкольном участке, экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т.д.), экологических патрулей;  



 -  участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций; 

-  усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей 

(законных представителей), расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ: 

 

- положительная динамика физического развития, снижение уровня заболеваемости обучающихся, 

повышение адаптационных возможностей, оптимизация эмоционально-волевого статуса, снижение 

тревожности и агрессии; 

- рост уровня физического развития и физической подготовленности   школьников; 

- повышение приоритета здорового образа жизни;  

- повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

- повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двигательной деятельности. 

 

Формируемые компетенции: 

 

Личностные: формирование личностных компетенций, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья, а именно – компетенций здоровьесбережения (осознание ценности здоровья и 

здорового образа жизни, знание и соблюдение норм здорового образа жизни, культуры питания); 

компетенций самосовершенствования, саморазвития, самооздоровления; компетенций успешного 

социального взаимодействия (сотрудничество, толерантность, уважение к людям). 

Экологическая компетентность – осознанная способность, готовность к самостоятельной 

экологической деятельности, направленной на сохранение и устойчивое воспроизводство жизни, на 

практическое улучшение состояние окружающей среды, решение и предупреждение экологических 

проблем. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации школьной программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни,  рассчитанный на весь период реализации программы 
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табакокурения) 
 Родительское 
собрание  

Соревнования по 
плану 
3. Классный час 
«Улыбка в жизни 
человека»   

Подрограмма 
«Перекресток»» 
.Занятие в 
спортивных 
кружках и 
секциях 



 

 На 

этапе 

реализации 

сотрудники 

школы 

имеют 

возможност

ь 

корректиро

вания 

деятельност

и по 

здоровьесбе

режению с 

целью 

повышения 

меры ее 

соответстви

я основным 

установкам, 

назначенны

м функциям 

и 

нормативам

, которые 

определены 

на 

предыдущи

х этапах: 

целеполаган

ия и 

проектиров

ания.              

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

- организация качественного горячего питания учащихся; 

- соблюдение 10 дневного перспективного меню, витаминизация питания за счет включения в рацион 

учащихся фруктов,  ежедневное включение в рацион салатов из свеклы, моркови, свежей капусты;  

 - обеспечение кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым игровым и спортивным 

инвентарем и оборудованием; 

-пополнение школьной библиотеки учебно-методической, научно-методической, психолого-

педагогической литературой. 

Воспитательные технологии: 

 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в школе можно выделить несколько групп, в 

которых используется разный подход к охране здоровья: 

Медико-гигиенические технологии:  
 Контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии с 

регламентациями СанПиНов.  

 Проведение прививок.  

 Наличие в школе медицинского кабинета для оказания каждодневной помощи и школьникам и 

педагогам, проведение занятий в спецгруппе.  

Физкультурно-оздоровительные технологии:  
 Направлены на физическое развитие занимающихся: тренировка силы, выносливости, быстроты, 

гибкости.  

Экологические здоровьесберегающие технологии:  

м
ар

т 
1.Проведение 

физзарядки, 

физминуток 

1. индивидуальные 

беседы психолога с 

родителями 

Беседа  

«Осторожно, лед 

на речке 

тронулся!»   

.Занятие в 

спортивных 

кружках и 

секциях 

Подрограмма 

«Перекресток»» 

ап
р
ел

ь
 

1.Проведение 

физзарядки, 

физминуток 

Беседа с родителями 

«Как научиться   

быть осторожным» 

Беседа 

«Что мы знаем о 

компьютере. Друг 

он нам или враг?»  

.Занятие в 

спортивных 

кружках и 

секциях 

Подрограмма 

«Перекресток»» 

м
ай

 

1.Проведение 

физзарядки, 

физминуток  

2.Поход в лес 

совместно с 

родителями. 

Спортивные 

соревнования по 

легкой атлетике  

.Походы  

Занятие в 

спортивных 

кружках и 

секциях 

Подрограмма 

«Перекресток»» 



 Создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей.  

 Обустройство пришкольной территории.  

 Аэрофитомодуль: зеленые растения в классах.  

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности  
 Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии  
 Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать и как 

технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, и как совокупность приемов, форм и 

методов организации обучения школьников, без ущерба для их здоровья, и как качественную 

характеристику любой педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье 

учащихся и педагогов.  

Компенсаторно-нейтрализующие  
 Проведение физкультминуток и физкультпауз, позволяющее в какой-то мере нейтрализовать 

неблагоприятное воздействие статичности уроков.  

 Эмоциональные разрядки, «минутки покоя», позволяющие частично нейтрализовать 

стрессогенные воздействия.  

 Витаминизация пищевого рациона, позволяющая восполнить недостаток витаминов, особенно в 

весенний период. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 

Критерии Показатели 

Формирование  экологической 

культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные) 

Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

Реализация экологических проектов (классов, 

школы) 

Побуждение желания заботиться о 

своем здоровье  

Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование познавательного 

интереса и бережного отношения  к 

природе 

Уровень развития познавательного интереса, в 

том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с 

учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам 

риска  здоровью детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и 

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 



приемы  

  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

 

     Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры безопасного и 

здорового образа жизни. 

     Для оценки результативности программы использовать следующие методики и критерии: 

   1.Результаты участия в конкурсах экологической направленности             (личностные и школьные). 

2.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности. 

Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

3.Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 

4.Охват горячим питанием обучающихся  основной общей школы. Степень 

соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

5.Модель комплексной оценки показателей здоровья обучающихся. 

6.Анализ динамики заболеваемости участников образовательного процесса. 

      

 

 

 

Рассмотрено                                                                                              Утверждаю 

На педагогическом совете                                                                     Директор школы 

МБОУ Новотырышкинская СОШ                                                        _____ Ураков Г.М. 

Протокол №     от  

 

Целевая программа «За здоровый образ жизни» на 2013-2015 уч. г. 

Обоснование разработки:  

Состояние здоровья современного человека зависит не только от внешних условий, но и от его 

собственного отношения к здоровью. В настоящее время выявляются социальные болезни, “болезни 

поведения”, когда человек ведёт неприемлемый образ жизни и нерационально использует силы, данные 

ему природой, тем самым, ухудшая своё здоровье.  

 

Медицина, занимающаяся вопросами здоровья, к сожалению, не обладает потенциалом и 

возможностями, которые позволили бы вести полноценное формирование правильного отношения к 

здоровью.  

 

Поэтому, анализируя результаты воспитательной работы по направлению ЗОЖ, школа пришла к 

выводу, что одной пропаганды недостаточно, т. к. несмотря на эту работу в школе поддерживается 

количество курящих, уменьшается их возрастной ценз, повышается количество употребляющих 

алкогольные налитки. В тоже время школа единственный социальный институт, охватывающий все 

слои населения — и детей и их родителей и лиц старшего поколения, В школу ребёнок приходит в 

восприимчивом к воспитанию возрасте, и длительность его пребывания в школе - важный фактор в 

профилактической работе по ЗОЖ. Всё это дало основание для разработки программы “Здоровый образ 

жизни.” 

 

Главная цель: формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья; 

формирование культуры здоровья. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья всех 

участников воспитательного процесса.  

Главные идеи:  

сохранение собственного здоровья — одна из основных обязанностей человека;  

образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье будущих поколений;  



социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения физического и 

психического здоровья;  

воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью спортивных 

достижений, а с целью ежедневного оздоровления своего организма;  

стремление к воспитанию воли, характера, стремления к достижению цели.  

 

Задачи воспитания:  

 знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения к своему здоровью;  

 создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья; 

 формировать отношение к здоровью как к бесценному дару природы;  

 создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по сохранению 

здоровья;  

 способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и 

занятием спортом;  

  

 вовлекать учащихся в оценку и анализ материала о влиянии никотина, алкоголя и наркотиков на 

организм;  

  воспитывать мотивы здоровья на трех уровнях: знание опасности, желание её избежать и 

реализация способов защиты от опасности;  

 выявлять группы риска и систематически проводить коррекционную работу.  

Направления деятельности: 

  информационное обеспечение- сбор информации о состоянии здоровья учащихся;  

 методическое обеспечение -повышение педагогического мастерства учителей;  

  работа с учащимися воспитание у школьников потребности в ведении здорового образа жизни;  

  работа с педагогическими кадрами — создание условий для использования педагогами 

здоровьесберегаюших технологий;  

 работа с родителями — организация сотрудничества со школой;  

 контроль, анализ и регулирование выполнения программы — выявление и коррекция состояния 

и результатов работы.  

Методы и методики, используемые при реализации программы:  

 создание тематических презентаций;  

  лекционные занятия и беседы;  

 индивидуальные и групповые консультации; 

  тесты и анкетирование;  

 родительские собрания и лектории, родительские чтения;  

 выпуск газет, листовок, плакатов;  

 просмотр тематических видеофильмов;  

  экскурсии;  

 конкурсы:  

 спортивные мероприятия. родительские собрания и лектории, родительские чтения;.  

Сроки реализации программы: 2013-2015 гг.  

Система контроля над выполнением программы:  

Контроль над выполнением подпрограммы осуществляет директор школы, зам. директора по ВР. 

Исполнители отчитываются на заседаниях ШМО классных руководителей, педсоветах школы  

Ожидаемые результаты реализации программы:  

  создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению здоровья, 

воспитанию и развитию личности;  



  понимание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, 

которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья;  

  возможность сокращения численности курящих и употребляющих алкоголь, а также 

уменьшение пропусков по причине болезни;  

 увеличение численности учащихся, посещающих спортивные секции и мероприятия;  

 социальная адаптация детей с проблемами в развитии, ограниченными возможностями здоровья; 

детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

План по реализации программы   на 2014-15 у.г. 

№ МЕРОПРИЯТИЯ Дата 

проведения 

Ответственные 

за выполнение 

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня: 

 Проведение семинара для учителей начальных классов 

по вопросам организации оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня и проведения 

внеклассной работы с младшими школьниками, в том 

числе по ФГОС НОО. Обсудить на педсовете (или 

совещании при директоре) порядок проведения 

физкультминуток, подвижных игр на переменах. 

 Провести беседы в классах о режиме дня школьника,  о 

проведении подвижных игр на переменах и 

физкультминуток. 

 Проводить подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями на больших переменах. 

 Проводить физкультминутки на общеобразовательных 

уроках. 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

Октябрь - 

ноябрь 

 

 

 

Ежедневно. 

 

 

 

Ежедневно. 

 

 

Администрация, 

Завуч по ВР, 

учитель ФК 

 

 

 

 

Кл. руководит. 

 

 

 

Физорги. 

 

 

 

 

Учителя  нач.кл 

2 Спортивная работа в классах и секциях: 

 Составление расписания занятий кружков и секции 

 В классах назначить физоргов ответственных за 

проведение подвижных игр на больших переменах и 

организующих команды для участия в соревнованиях. 

 Составить расписание занятий секций, тренировок 

команд. 

 

 Классные часы «здоровый образ жизни». 

 Подготовка команд классов по видам спорта, 

включенным во внутришкольную (районную) 

Спартакиаду. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

До 15 сент. 

 

Еженедельно 

 

 

В теч. года. 

 

 

 

Завуч по ВР 

Кл. руководит 

 

 

 

Кл.рук. 

 

Кл. руковод. 

 

 

Кл. руковод. 

Учитель ФК, 

Тренера ДЮСШ 

3 Внеурочная работа в школе: 

 Соревнования по Мини-футболу  

 Осенний кросс 

 «веселые старты» среди начальных классов 

 лыжные соревнования (кросс) 

 лыжные соревнования (эстафета) 

 волейбольные игры 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

ноябрь 

февраль 

 

 

Декабрь 

февраль 

 

Учителя ФК. 

 

 

 

 

 

 

 



  «зарница» 

 Месячник  ЗОЖ 

(соревнования внутри классов, товарищеские встречи, 

участие в районных и окружных соревнованиях) 

 

 

 

ноябрь 

Март 

апрель 

 

 

 

 

 

4 Участи е в районных соревнованиях  

 соревнования по мини-футболу 

 лыжные соревнования  

 лапта  

             Легкоатлетический пробег 

 Осенний и весенний легкоатлетический кросс 

 Соревнования по волейболу 

 Соревнования по футболу 

 Соревнования по баскетболу 

 Участие в зимних и летних олимпиадах района 

 Участие в Кубках Памяти по волейболу и футболу 

 

По плану 

работы 

Учит.физк-ры 

 

5 Агитация и пропаганда: 

 Организовать проведение бесед и лекций по классам на 

темы: «утренняя гимнастика школьника», «гигиена 

школьника», «отказ от вредных привычек». 

 Выпускать информационный листок спортивных 

событий в школе- «СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ» в 

компьютерной обработке, оформление стендов, 

информационный лист о спортивных событиях в школе 

и в районе 

 

В течении 

года. 

 

 

 

Каждый 

месяц. 

В течении 

года или 

полугода 

  

 

Кл. руковод. 

 

 

 

Учит.физк. 

Спорт. актив. 

Учит. Физ-ры. 

6 Работа с родителями учащихся и педагогическим коллективом: 

 Лекции для родителей на темы: «личная гигиена 

школьника», «распорядок дня и двигательный режим 

школьника», «воспитание правильной осанки у детей». 

 Консультации для родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье, закаливания и укрепления их 

здоровья. 

 Вовлечение учителей в участие в спортивных 

мероприятиях и занятием избранным видом спорта. 

 

 

Род.собрания 

 

 

 

 

 

 

В теч. года 

 

 

 

 

 

Кл. руков-ль 

 

 

 

 

Учителя физ-ры 

Кл.рук-ль 

Мед.раб-к. 

 

7 Хозяйственные мероприятия: 

 Косметический ремонт спортзала, ремонт пола. 

 Слежение за правильным хранением спортинвентаря. 

 Ремонт спортинвентаря, лыжных принадлежностей. 

 

 

Июнь 

В течении 

года 

 

Январь 

 

Администрация 

Уч. физ-ры 

Спорт. актив 

Уч. физ-ры 

Физорги 

 

 



 

 

 

 

 

Целевая воспитательная программа 

«Моя Семья» 

по работе с семьями обучающихся 1-11 классов2014-16у.г 

Пояснительная записка 

"Именно семейное воспитание во многом определяет, каким станет человек. 

   Ни государство, ни даже лучшие педагоги ребенку заменить семью не могут". 

В.В.Путин 

Актуальность. 

     Проблема организации взаимодействия семьи, школы и других социальных институтов чрезвычайно 

важная, актуальная и тревожная. И не случайно проблемы воспитания подрастающего поколения 

рассматриваются на государственном уровне. В Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина – СЕМЬЯ обозначена, как одна из базовых национальных ценностей,  

а  введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) придает этому направлению работы принципиально новую значимость, ведь 

ключевая идея нового стандарта – это общественный договор между личностью, семьей, обществом и 

государством.    Учителя и воспитатели призваны постоянно изучать взаимоотношения родителей и 

детей и направлять их в нужное русло. Положительный «внутрисемейный контакт» двух поколений 

является предпосылкой успешного формирования подрастающего поколения. Необходимо помнить, что 

в воспитании детей не бывает каникул. 

     При различных подходах к решению проблем семьи все педагоги приходят к единому мнению о том, 

что основой совершенствования семейного воспитания является работа с родителями по формированию 

ответственного отношения к своим обязанностям. 

 Проблема эффективного взаимодействия с родителями учащихся  всегда находится в центре внимания 

педагогического коллектива школы. Но активность родителей  существенно не повышается. Решать 

задачу привлечения большего числа родителей к процессу обучения и воспитания детей, 

повышению качества  взаимодействия педагогов и родителей школа намерена,   реализуя данную 

программу.  Семья была и в обозримом будущем будет основой воспитания подрастающего поколения. 

Полноценная семья на основе родственных взаимосвязей аккумулирует и развивает в себе опыт 

прошлого и настоящего, а также служит своеобразным мостиком в будущее. Повышение роли школы в 

воспитании подрастающих поколений и ее влияние на воспитательную работу семьи теснейшим 

образом связано с теми социальными и производственно-экономическими сдвигами, которые 

происходят в развитии современного общества. Школа располагает квалифицированными кадрами 

педагогов и строит учебно-воспитательную работу на научно-педагогической основе. Учитывая то, что 

в ряде случаев родители не обладают необходимыми знаниями в области педагогики и психологии, 

школа призвана оказывать им надлежащую научно-методическую помощь, способствовать повышению 

культуры семейного воспитания. Еще П.П. Яблонский отмечал, что нельзя воспитывать детей, не 

воспитывать их родителей. Воспитание детей - конституционная обязанность родителей. Они призваны 

всемерно укреплять авторитет школы и учителя, воспитывать детей в духе уважения и любви к труду, 

подготавливать их к общественно полезной деятельности, приучать к дисциплине, заботиться об их 

физическом развитии и укреплении здоровья, стимулировать их к учению и осознанному выбору 

профессии. Естественно, что школа должна использовать эту помощь со стороны семьи. 



 Воспитательная деятельность семьи оказывает большое влияние на ее собственное укрепление. Дело в 

том, что дети, как известно, цементируют семью, вносят в нее дух бодрости и здорового сплочения. 

Отсюда следует, что чем лучше семья воспитывает детей, тем лучше дети ведут себя, тем больше 

радости приносят они родителям и способствуют поддержанию здоровых отношений между ними, что в 

свою очередь укрепляет их воспитательный потенциал. Учитывая большую роль согласованной, 

воспитательной работы школы, семьи и общественности, эту работу необходимо умело 

координировать и направлять. Справиться с данной задачей в состоянии только школа.  

Главные идеи программы:  

Семья - основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне; 

Ребенок - надежда и опора родителей, они вправе надеяться на его помощь и поддержку, на 

уважительное к себе отношение; 

Ребенок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и поддержки, свободной от любых 

форм насилия; 

Школа должна помочь ребенку сохранить и укрепить связь с отчим домом и семьей. 

Цель программы: привлечение родителей к воспитательном процессу, повышение роли семьи в 

образовательном процессе, осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого 

человека.  

Основные задачи программы: 

 Повысить психолого-педагогическую культуру родителей и воспитать успешного ребенка в 

семье и школе; 

 Развивать активную педагогическую позицию родителей; 

 Создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 Укрепить и повысить значимость семьи в воспитании и обучении детей. 

 Способствовать демонстрации, распространению положительного опыта воспитания детей в 

семье; 

Цель и задачи программы будут осуществляться через: 
 диагностику состояния семейного воспитания обучающихся 
 вовлечение родителей в педагогическое самообразование, изучение и внедрение лучшего опыта 

семейного воспитания. 
 вовлечение родителей в совместную социально – активную деятельность 
 усиление роли классных руководителей как «личностных конструкторов» в привлечении 

родителей к активной созидательной воспитательной практике. 
 привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми 
 усовершенствование системы работы по формированию у старшеклассников осознанного 

отношения к будущему родительству 
 совершенствование системы психолого – педагогической помощи родителям и семьям 
 совершенствование работы с семьями риска 
 изучение читательских потребностей и интересов семьи 
 организация культурно – просветительской работы по проблемам духовно – нравственного 

воспитания, здорового образа жизни 
 создание совместных физкультурно – спортивных секций для родителей и семей. 

     

Ожидаемые конечные результаты: 

Рост числа родителей, принимающих участие в школьных мероприятиях (совместных КТД, 

родительских собраниях и т.д.) 

Повышение психолого-педагогической компетенции  родителей. 

Формирование единых педагогических требований. 

 



Успех ребенка через активное вовлечение родителей в учебно–воспитательный процесс школы. 

 

Уменьшение количества проблемных семей. 

 Исполнители:Администрация, педагогический коллектив, ученический коллектив, творческие группы 

учителей, родители, классные руководители. 

Критерии Показатели Методики   изучения 

 

Расширение 

эффективных форм 

взаимодействия школы и 

семьи 

- разнообразие форм; 

- качество проведенных 

мероприятий 

 

- анализ документации; 

- беседа; 

- анкетирование;  

- интервьюирование 

 

Уровень социальной 

активности семей 

 

- Высокий (%) процент участия 

родителей и обучающихся в 

организации и проведении 

воспитательных и 

оздоровительных мероприятий. 

- Уровень инициативы семей в 

социально-значимой 

оздоровительной деятельности 

- наблюдение 

- рейтинг 

- интервьюирование 

 

 

 

Высокий – 60-100 % 

Средний 30-60% 

Низкий менее 30% участия 

 

Сформированность 

психолого-

педагогической культуры 

родителей  

Уровень ЗУН о психологических 

и физиологических особенностях 

детей и их практического 

применения 

- опрос 

- наблюдение 

- тестировании 

Высокий – 25-30 

Средний 15-25 

Низкий менее 15 баллов 

 

Участие родителей в 

создании 

здоровьесберегающей 

среды  

 охват обучающихся горячим 

питанием; 

занятиями физкультурой; 

участие во внеурочной 

деятельности спортивно-

оздоровительного направления. 

 

- наблюдение; 

- беседа; 

- анкетирование; 

- анализ учебной документации 

 

СОДЕРЖАНИЕ программы 

Содержание программы воспитания реализуется, прежде всего, через организационные формы 

обучения – занятия родительского всеобуча, классные часы, встречи с интересными людьми, 

родительские собрания. Участниками программы являются родители и обучающие 1 - 11 классов. 

 В реализации программы участвуют: заместители директоров по воспитательной работе,  

родительский совет, классные  руководители, учителя – предметники,  педагоги дополнительного 

образования, библиотекари,  психолог, обучающиеся и их родители. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Этапы и сроки реализации программы 

№ Этапы Сроки 

1. Подготовительный этап   Август  2013 

2. Основной  этап   Декабрь 2013 – апрель 2016 

3. Обобщающий этап  Апрель - май 2016 

 

Деятельность по реализации  программы 

Подготовительный этап 



№ Мероприятие Сроки  Ответственные  Отмет

ка о 

выпол

нении 

1 
Изучение документации  (личное 

дело,  медицинская карта). 

Август-

октябрь 

2013  

Классный руководитель   

2 Планирование работы сентябрь 2013 Классный руководитель  

3 
Беседы с родителями сентябрь2013 

Классный руководитель, 

психолог  
 

 

4 Посещение семей Сентябрь-

ноябрь 2013 
Классный руководитель 

 

5 Корректировка плана работы Сентябрь-

ноябрь 2013 
Классный руководитель 

 

 

Основной этап 

 Мероприятие Сроки  Ответственные  Отмет

ка о 

выпол

нении 

1 

Родительский всеобуч  

Декабрь 2013 

– апрель 

2016 

Классный руководитель, 

психолог 

 

2 Спортивные мероприятия: Дни 

здоровья, праздники, конкурсы, 

походы  

декабрь 2013 

– апрель 

2015 

Классный руководитель, 

учитель физкультуры 

 

3 
Фотоконкурсы, конкурсы 

презентаций 

Ноябрь 2013 

– апрель 

2015 

Классный руководитель 

 

4 

Родительские рейды 

Ноябрь 2013 

– апрель 

2015 

Классный руководитель 

 

5 

Индивидуальная работа с родителями 

Ноябрь 2013 

– апрель 

2015 

Классный руководитель, 

психолог, медицинский 

работник 

 

Обобщающий этап 

 Мероприятие Сроки  Ответственные  Отмет

ка о 

выпол

нении 

1 Подведение итогов по результатам 

рейтинга 

Апрель - май 

2016 

Классный руководитель  

2 
Сравнительный анализ 

Апрель - май 

2016 

Классный руководитель  

Подготовительный этап программы реализуется через беседы, наблюдения, посещения квартир, 

анкетирование, тестирование, тренинги, практикумы, консультирование.  

Основной этап программы реализуется через занятия родительского всеобуча, классные часы, 

встречи с интересными людьми, конкурсы, акции, презентации, выставки; проектную, 

исследовательскую, социально-значимую деятельность.  

3 блок. является основным в программе и подробно освещает совместную деятельность семьи и 

школы  

по 4 направлениям: 



-проектно-исследовательская деятельность 

         - социально-значимая деятельность 

- творческая деятельность 

-участие родителей в общешкольных мероприятиях 

- спортивно-оздоровительная деятельность 

-  

Программа рассчитана на 3 года и представляет собой цикличное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. 

 

  

План работы школы по реализации программы «Моя семья» 

 

1 блок -  «Познаем семью»  
(Изучение условий семейного воспитания, образовательных   возможностей семьи) 

 

№ Форма/мероприятие класс Срок  Ответственные  

1. Посещения на дому, беседы, 

наблюдения 

1-11 Сентябрь-

октябрь 

ежегодног. 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители. 

психолог.  

2. Диагностика-знакомство 

 «Анкета-знакомство» 

 «Знаю ли я своего ребенка»  

 «Наш  ребенок»  

1,5 

 

1-11 

 

Сентябрь 

ежегодно. 

Классные 

руководители 

психолог.  

3.  Диагностика родительских 

отношений 

Тест «Занимаетесь ли вы воспитанием 

своего ребенка»  

Тест «Какой вы воспитатель» 

Тест для мамы «Правильно ли вы 

воспитываете своего ребенка» 

Анкета для пап. 

 

1-11 ноябрь2014

ежегодно. 

Классные 

руководители. 

психолог.  

4. Диагностика отношения родителей к 

школе 

Анкетирование «Ваше отношение к 

школе»  

Опросник «Оценка социально-

значимой деятельности школы»  

Анкета «Удовлетворенность 

качеством образования»  

9,11 май 2015г. 

 

 

психолог  

 

2 блок – «Обучаем семью» (педагогическое просвещение родителей по вопросам модернизации 

образования) 

 

№ Форма/мероприятие класс Срок Ответственные 

 

 

 

2013-2014гг. 

 

 

 

 

 

 

1. Общешкольные родительские 1-4 Сентябрь  ЗДпоУВР 



собрания. 

Особенности ФГОС 

 

2. Современные цели образования  Январь  ЗДпоУВР 

                               

                        2014-2015гг. 

 

 

 

 

1. Общешкольные родительские 

собрания. 

Школа в современных условиях 

5-9 Октябрь  Директор ОУ 

2. Модернизация школьного 

образования 

 Январь  ЗДпоУВР 

3. Азбука воспитания  Апрель  ЗДпоВР 

 

3блок – «Сотрудничаем с семьей» (совместная деятельность) 

 

1 направление.  Проектно-исследовательская деятельность2014-16 у.г. 

 

№ Форма/мероприятие класс Срок Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Конкурс рисунков «Моя семья» 1-4 Ноябрь 

2014г 

Учитель ИЗО 

2 Путешествие по профессиям пап 

и мам 

5-7 апрель  

2015г. 

Классные 

руководители 

родители 

3 Проект «Герб семьи» 5-6 Сентябрь 

Октябрь  

2015г. 

ЗДпоВР, классные 

руководители, 

библиотекарь 

родители 

4 Исследование «Трудовые 

династии в моей семье» 

5-8 Декабрь  

2014г. 

Руководитель музея 

5 Исследовательские работы «Мой 

папа, дедушка, брат служили в 

армии» 

5-8 Февраль  

2014г. 

Классные 

руководители 

родители 

6 Проект «Семейные традиции» 

 

7-8 

 

Сентябрь 

2016г. 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

7 Презентация успеха «Человек, 

прославивший свое село» 

 

10-11 Ноябрь  

2015г. 

ЗДпоВР, классные 

руководители 

2 направление. Социально-значимая деятельность 

 

№ Форма/мероприятие класс Срок  Ответственные  

 Ежегодно    

1 Акция «Самый красивый 

класс» 

 

1-11 Сентябрь  

ежегодно 

Классные 

руководители 

Родительский комитет 

2 Акция «Забота» 1-11 Октябрь  

ежегодно 

Классные 

руководители 

Родительский комитет 

3 Акция «Милосердие» 5-11 Ноябрь  

ежегодно 

Классные 

руководители 

Родительский комитет 

5 Акция «Подарок маме, 

бабушке» 

1-4 Март  

ежегодно 

Классные 

руководители 

 



6 Акция «Георгиевская 

ленточка» 

9-11 Май 

ежегодно 

СС 

7 Акт добровольцев (субботник) 

 

 

5-9 

Май, 

июнь 

ежегодно 

СС 

 

3 направление. Творческая деятельность 

 

№ Фома/мероприятие класс Срок Ответственные 

                                    

2016г. 

   

1 Концерт ко Дню пожилого 

человека 

1-11 Октябрь  ЗДВР, 

кл.руководители 

2 Конкурс семейных газет «Наша 

елка» 

5-11 Декабрь Учитель ИЗО 

3 Выставка «Дары осени» 1-4 Февраль 

 

Кл руководители 

4 Концертная программа «Для 

наших мам» 

1-11 Март 

 

пионервожатая 

 

4 направление. Участие родителей в традиционных общешкольных мероприятиях. 

 

№ Форма/мероприятие класс Срок  Ответственные  

  

Ежегодно 

 

 

  

1 День знаний 

Праздник Первого звонка 

 

1-4 

Сентябрь  

ежегодно 

Классные 

руководители 

ЗДВР 

2 День Матери 1-11 Ноябрь  

ежегодно 

Социальный педагог 

3 Бал-маскарад 8-11 Декабрь  

ежегодно 

Классные 

руководители 

ЗДВР 

4 Конкурс «Мамы-дочки» 5-6 Март  

ежегодно 

Классные 

руководители 

ЗДВР 

5 Митинг ко Дню Победы 

Праздник Последнего звонка 

1-11 Май  

ежегодно 

ЗДВР 

6 Выпускной вечер 11 Июнь  

ежегодно 

ЗДВР 

 

5 направление. Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

№ Форма/мероприятие класс Срок  Ответственные  

  

Ежегодно 

 

 

  

1 Осенний кросс 1-11 Октябрь  

ежегодно 

Учитель физкультуры 

2 Веселые старты 5-7 Ноябрь  

ежегодно 

Учитель физкультуры 

3 Соревнования «На лыжню – 

всей семьей» 

1-11 Январь  

ежегодно 

Учитель физкультуры 

4 Игра «Зарница» 

 

5-8 

 

Февраль  Преподаватель –

организатор ОБЖ 

5 Конкурс «А ну-ка, парни!» 5-7 Февраль Преподаватель –



ежегоднно организатор ОБЖ 

6 Соревнования по пулевой 

стрельбе 

5-6 

 

Февраль 

ежегодно 

Преподаватель –

организатор ОБЖ 

7 Конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

1-4 

 

Март  

ежегодно 

Классные 

руководители 

Учитель физкультуры 

8 День здоровья 1-11 Апрель  

ежегодно 

Классные 

руководители 

Учитель физкультуры 

 

                                                     

 

 

 

  IX. Приложения 

 

 

  Утверждаю «____»_____ _____2014 г.                                                                           

 Директор  школы__________ И.М. Бреднев                     

 

                                ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК на 2014-2015 уч.год. 

     Для учащихся 1-3, 5-11 классов устанавливается 5-дневная рабочая неделя. 

    Для учащихся 4 класса – 6-дневная рабочая неделя.                            

Начало учебного года 01.09.2014 г. Занятия в одну смену, начало занятий в 8.30. 

1 четверть – 9 недель   с 01.09.2013 по 31.10.2014 года 

      Осенние каникулы с 01.11.2014 г по 09.11.2014 г.  (9 дней), на занятия 10.11.2014г. 

2 четверть – 7 недель   с 10.11.2014 г. по 26.12.2014 г. 

    Зимние каникулы  с 29.12.2014 г по 10.01.2015 г.  (13 дней), на занятия 12.01.2015г. 

3 четверть – 10 недель   с 12.01.2015 г по 20.03.2015 г. 

     Весенние каникулы  с 21.03.2015 г по 28.03.2015 г.  (8 дней), на занятия 30.03.2015г. 

4 четверть – 9 недель   с 31.03.2015 г. по 30.05.2015 г. 

Окончание учебного года для 1, 9, 11 классов -25 мая 2015 года. 

Окончание учебного года для 2-8, 10 классов – 30 мая 2015 года. 

Продолжительность учебного года для 1 класса до 34 учебных недель.  

Продолжительность учебного года для 1 класса до 34 учебных недель. Обучение в 1 классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии, в сентябре, октябре – по 3 урока 

по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – по 45 минут 

каждый. 

- Организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут. 

- дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти с 16.02.2015 по 22.02.2015  

                                     

 

 

 

Режим работы школы: 

                                         Начало занятий в 8.30 

урок начало Окончание Продолжительность 

перемены (мин) 

 

1 8.30 9.15 10 

2 9.25 10.00 15 

3 10.25 11.10 15 

4 11.25 12.10 5 



5 12.15 13.00 5 

6 13.10 13.55 5 

7 14.00 14.45  

ГПД :    с  12.00 до 15.00 

Режим работы школы для 1 класса: 

                                         Начало занятий в 8.30 

урок начало Окончание Продолжительность 

перемены (мин) 

 

1 8.30 9.05 10 

2 9.15 09.50 15 

3 10.05 10.40  Динамическая пауза 

4 10.50 11.25 5 

5 11.35 12.10 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ « Комарская сош» 

                                                              ______________И.М. Бреднев 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану среднего общего  образования 

 муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Комарская средняя 

общеобразовательная школа» 

   

       Данный учебный план  школы составлен  основе Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», требованиями, предъявляемыми к учебно-воспитательному 

процессу  СанПин 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса». 

Учебный план образовательного учреждения разработан на основе государственных стандартов 

общего образования. 

Учебный план школы для 10 – 11 классов имеет двухкомпонентную структуру и включает 

инвариантную часть, состоящую из образовательных областей федерального назначения, принятых как 

обязательные, и вариативную часть, предполагающую наличие школьного компонента. 

В учебном плане указанных классов представлены все образовательные области федерального 

назначения в объеме часов не ниже того количества, которое представлено в государственном базисном 

учебном плане. 

Часы вариативной части направляются на поддержку федеральных образовательных областей и 

факультативные занятия. 

Федеральный компонент учебного плана предусматривает реализацию общеобразовательных 

программ, обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, и устанавливает перечень учебных предметов, и объем учебного времени, отводимого на 

их изучение по ступеням общего образования. 

На расширение содержательной части предмета  «Технология» для деления класса на группы 

(юноши и девушки) в 10,11 классах по одному часу. 

  

Все часы компонента образовательного учреждения отведены в 10 классе на специально 

организованные курсы: элективный курс по литературе «Теория и практика написания сочинений 

разных жанров», элективный курс по математике «Практикум по решению текстовых задач», 

элективный курс по математике «Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль», факультатив 

по русскому языку «Нормы русского языка» 

Все часы компонента образовательного учреждения отведены в 11 классе на специально 

организованные курсы: факультатив по обществознанию «Глобальный мир в 21 веке», элективный курс 

«Основные вопросы математики в ЕГЭ», элективный курс «Универсальный метод решения 

неравенств», элективный курс по русскому языку «Курс практической грамотности», элективный курс 

по русскому языку «Трудные случаи орфографии и пунктуации русского языка»,  элективный курс по 

русскому языку «Трудные случаи орфографии и пунктуации русского языка», элективный курс по  

физике «Решение физических задач »   

1 час из компонента ОУ используется на учебную программу «Математика» в целях выполнения 

программы автора Т.А. Бурмистровой 

 _ – Продолжительность урока  в 10–11 классах – 45 минут. 

 – Школа работает в режиме пятидневной учебной недели. 



Реализация учебного плана обеспечивается необходимыми кадрами, программно-методическими 

комплексами. 

  
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МКОУ « Комарская сош» 

_____________________ И.М. Бреднев 

 УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения     

  «Комарская средняя общеобразовательная  школа» 

среднего общего образования 

на 2014-2015 учебный год 

10-11 классы 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

 

10 

кл 

11 

кл 

Всего 

Русский язык* 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (немецкий) 3 3 6 

Математика** 5** 5** 10 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История*** 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Технология**** 1 1 2 

Мировая художественная 

культура 

1 1 2 

ОБЖ***** 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Итого 28 28 56 

    

Компонент образовательного 

учреждения 

   

Элективный курс по литературе 

«Теория и практика написания 

сочинений разных жанров» 

1  1 

Факультатив по 

обществознанию «Глобальный 

мир в 21 веке» 

 1 1 

Элективный курс по математике 

«Практикум по решению 

текстовых задач» 

1  1 

Элективный курс по математике 

«Решение уравнений и 

неравенств, содержащих 

модуль» 

1  1 

Элективный курс «Основные 

вопросы математики в 

подготовке к экзамену» 

 1 1 



Элективный курс 

«Универсальный метод решения 

неравенств» 

 1 1 

Элективный курс по русскому 

языку «Теория и практика 

написания сочинений разных 

жанров» 

 1 1 

Элективный курс по русскому 

языку «Трудные случаи 

орфографии и пунктуации 

русского языка» 

 1 1 

Элективный курс по  физике 

«Решение физических задач» 

 1 1 

 Элективный курс по истории 

«Мир и человек» 

1  1 

Факультатив по русскому языку 

«Путешествие в страну 

орфографии» 

1   

Факультатив по русскому языку 

«Нормы русского языка» 

1   

Всего: 34 34 68 

**1 час из компонента ОУ используется на учебную программу «Математика» в целях 

выполнения программы автора Т.А. Бурмистровой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.3. Рабочие программы по предметам и курсам Учебного плана 

                                                       на 2014 – 2015 учебный год  

Рабочие программы по предметам и курсам  определяют: 

 ценности и цели, ради достижения которых они  введены  в ту или иную образовательную 

область,   

 содержание  образования,   логическую последовательность усвоения элементов содержания, 

 организационные формы и методы, средства и условия обучения;   

выявляют  уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня 

обученности учащихся. 

рабочие программы на уровне ШМО, РМО, методического совета школы проходят экспертизу, по 

результатам которой дается заключение, что рабочие программы обеспечивают выполнение 

госстандарта. 

Рабочие программы по предметам и элективным курсам ( см. приложение) 

 
Класс Предмет  Учитель   Адрес сайта  

10 Русский язык Смирнова 

С.Н. 

«Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

  

Литература Смирнова 

С.Н. 

«Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

  

Иностранный 

(немецкий язык) 

Устинская  

Л.Э. 

«Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

  

 Математика Плесенникова 

Л.И. 

«Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

  

Информатика и ИКТ Воробьева 

С.И. 

«Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

  

История Протопопова 

К.Ю. 

«Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

  

Обществознание Протопопова 

К.Ю. 

«Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

  

 География Зыбин Е.М. «Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

   

 Физика Мезнер Е.М. «Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

  

Химия Иушина Л.В. «Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

  

 Биология  Иушина Л.В. «Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Бреднев И.М. «Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

  



Физическая культура Галиаметов 

Р.Ш. 

«Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

  

МХК Мезнер Е.М. «Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

  

Технология  Бреднев И.М., 

Мезнер Е.М. 

«Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

  

11 Русский язык Смирнова 

С.Н.  

«Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

  

Литература Смирнова 

С.Н. 

«Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

  

Иностранный 

(немецкий язык) 

Устинская 

Л.Э. 

«Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

  

 Математика Плесенникова 

Л.И. 

«Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

novotyr.edu22.info 

.Информатика и ИКТ Воробьева 

С.И. 

«Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

novotyr.edu22.info 

История Протопопова 

К.Ю. 

«Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

  

Обществознание Протопопова 

К.Ю. 

«Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

  

 География  Зыбин Е.М. «Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

  

 Физика Мезнер Е.М. «Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

  

Химия Иушина Л.В. «Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

  

 Биология Иушина Л.В. «Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Бреднев И.М. «Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

  

Физическая культура Галиахметов 

Р.Ш. 

«Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 

   

МХК Мезнер Е.М. «Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

  



августа  2014г. августа 2014г. 

Технология  Бреднев И.М., 

Мезнер Е.М. 

«Согласовано» 

Зам.дир.по 

УВР «28» 

августа  2014г. 

«Утверждено» 

Директор 

школы «29» 

августа 2014г. 
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Обеспечение образовательного процесса МКОУ «Комарская сош»  оценочными и методическими 

материалами 

10-11 классы    

2014-2015уч.год 
 

Клас

с 

Предмет Количество 

часов  

в неделю 

 Учебник 

(автор, 

год издания) 

 

УМК  по предмету (авторская программа, ФИО, название, 

издательство, тематическое планирование, Книга для 

 учителя , Дидактический материал, 

контрольные работы, 

самостоятельные 

10 Математика 5 Атанасян Л.С. и др. 

Геометрия. Учебник 

для 10-11 классов  

общеобразовательн

ых учреждений. 

Москва. 

«Просвещение». 

2011.Алгебра 10-11 

класс Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений 

Ю.Н.  

Колмогоров и 

др."Просвещение" 

2010  

год. 

Контрольные работы. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 

10-11,  

составитель Т.А.Бурмистрова. Москва. «Просвещение». 

2010. 

Контрольные работы. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-11, составитель 

Т.А.Бурмистрова. Москва.  

«Просвещение». 2010. 

 



10 Биология 1 В.Б.Захаров, 

С.Г.Мамонтов, 

Н.И.Сонин, 

Е.Т.Захарова, 

«Биология. Общая 

биология. 10-11 

классы», Дрофа, 

2009г. 

 Учебник В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин, 

Е.Т.Захарова, «Биология. Общая биология. 10-11 классы», 

Дрофа, 2009г. 

10 География 1 Ю.Н. Гладкий 

география 

«Современный 

мир», 

Просвещение,2010г. 

1)Тесты по географии. 6-10 классы: Метод. пособ./ 

Гладкий Ю.Н., Дрофа, 2006; 

 

  

 

 

10 Немецкий язык 3  Г.И. Воронина, 

«Немецкий язык, 

контакты» 10- 11 

класс, 

Просвещение, 2004 

 Рабочая тетрадь Г.И. Воронина, Просвещение 2002 

 

10 Русский язык 1  Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Русский язык. 

Грамматика. Текст. 

Стили речи. 10-11 

классы: учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений: 

базовый уровень. - 

М.: Просвещение, 

2011 

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. Методические 

рекомендации к учебнику «Русский язык 10-11кл.», 

Просвещение, 2007 

Власенков А.И. Русский язык. Дидактические материалы 

10-11кл. Базовый уровень. Просвещение, 2010 

Текучева И.В. тесты и задания по русскому языку 10кл. к 

учебнику Рыбченковой Л.М. Просвещение, 2011 

Русский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. Сборник. 10-11 классы,-М.: Просвещение, 

2011 

А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова                      

10 Литература 3 Литература. 9 кл. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений. В 

2ч./авт. – сост. В.Я. 

Коровина. – М.: 

Просвещение, 2007 

Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы по 

лит.: 9 кл./ авт. – сост. В.Я. Коровина. – М.: Просвещение, 

2004 

Литература. Проверочные работы.5-9кл.Н.В.Беляева.-

М.Просвещение, 2010 

В.Я.Коровина, И.С.Збарский. Методические советы. 

Литература.9кл.Просвещение, 2007 

Программа для 5-11 классов(базовый 

уровень).В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. 

М.Просвещение, 2010 

10 Мировая 

художественна

я культура 

1  Г.И.Данилова 

Мировая 

художественная 

культура. 10 класс. - 

М., 2009 

1.Программа для общеобразовательных учреждений  по 

МХК 5-11 классы. Автор Г.И.Данилова М., 2009 

  

 

10 Физика 2 Г. Я. Мякишев, Б. Б. 

Буховцев, Н. Н. 

Сотский.Дрофа 

2011. 

1. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений / Г. Я. Мякишев, Б. Б. 

Буховцев, Н. Н. Сотский. - 14-е изд. - М.: Просвещение, 

2011. - 366 с. 

 Программа по физике базовый и профильный уровни. 

Москва, 2007 

 

 

10 Информатика и 

ИКТ 

1 Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ. Базовый курс: 

учебник для 10 

класса – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2009г 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый курс: 

учебник для 10 класса – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009г. 

 



10 

класс 

Химия 2 часа Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия: 11 класса. 

Основы общей 

химии 

 – М.; Просвещение, 

2011 

Учебник Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: 11 класса. 

Основы общей химии 

 – М.; Просвещение, 2011 

Сборник задач, упражнений, тестов по химии к учебникам 

Рудзитиса, Фельдмана, 2013г. 

10 ОБЖ 1 Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

10 кл.Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О 

Москва: 

Просвещение.2013   

 

Тестовый контроль по ОБЖ. М.Просвещение 2013 

 

10 Физическая 

культура 

3 Физическая 

культура. 10-11 

классы: учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений под 

редакцией В.И. 

Ляха – М.: 

Просвещение2013 

Тестовый контроль по физической культуре. 

М.Просвещение 2013 

 

10 История 2 История России с 

древнейших времён 

до конца 17в. А.Н. 

Сахаров 1ч.М.: Рус. 

слово, 2012г. 

История России 18-

19век. А.Н. 

Сахаров, А.Н. 

Боханов 2ч.М.:Рус. 

слово,2013г. 

История России и 

мира с древнейших 

времён до конца 

19в. 10 класс. Н.В. 

Загладин, Н.А. 

Симония2008 

2) Тестовые задания по Истории России О.В. 

Кишенкова , А.Н. Иоффе. в 2 частях М.: Рус. 

слово.2012 

 

10 Обществознан

ие 

2 Обществознание 

10класс А.И. 

Кравченко. М.: Рус. 

слово, 2013г. 

1)Рабочая тетрадь 10класс С.В. Агафонов М.: Рус. слово 

2009 

 

10 Технология  1 Очинин О.П., 

Мятиш Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология 

(базовый уровень 

10-11 кл.) . Вентана-

Граф, 2011 

1.Учебник Технология (базовый уровень 10-11 кл.) под 

ред. Очинин О.П., Мятиш Н.В., Симоненко В.Д. 

11 Русский язык 1 Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Русский язык. 

Грамматика. Текст. 

Стили речи. 10-11 

классы: учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений: 

базовый уровень. - 

М.: Просвещение, 

2011 

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. Методические 

рекомендации к учебнику «Русский язык 10-11кл.», 

Просвещение, 2007 

Власенков А.И. Русский язык. Дидактические материалы 

10-11кл. Базовый уровень. Просвещение, 2010 

Русский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. Сборник. 10-11 классы,-М.: Просвещение, 

2011 

А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова                      



11 Литература 3 Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений в 

двух частях. 

Русская литература 

20 века. 11 класс./ 

Под редакцией В.П. 

Журавлёва. - М.: 

Просвещение, 2011 

г.      

Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. литература 11кл. 

Методические советы. М: Просвещение, 2010 

Кунарев А.А., Карпов А.С. Русская литература 

20в.:11кл.практикум. Учебное пособие для уч. (под 

ред.Журавлева) Просвещение 2000 

Н.В.Беляева. литература Проверочные работы.10-11класс, 

Просвещение2008 

Программа для 5-11 классов(базовый 

уровень).В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. 

М.Просвещение, 2010 

11 МХК 1 Учебник

 «Мировая 

художественная 

культура»11 класс. 

автор Данилова Г. 

И. Москва «Дрофа» 

2008год.  

1.Программа для общеобразовательных учреждений « 

Мировая художественная культура» 5-11 классы .Автор: 

Данилова Г.И. ,Москва Дрофа 2009год. 

 

11 История 2 «История России. 

XX — начало XXI 

века»11класс Н.В. 

Загладин, С.И. 

Козленко, С.Т. 

Минаков, Ю.А.  

Петров 

М.2011 

История России и 

мира 11 класс. Н.В. 

Загладин, Н.А. 

Симония2008 

Е.В.Симонова. Тесты по истории России 11класс к 

учебнику История России. XX — начало XXI века»  Н.В. 

Загладин, С.И. Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А.  Петров 

М.2011 

 

11 Обществознан

ие 

2 Обществознание 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. М.: 

Рус. слово.2013 

 1)Рабочая тетрадь 11класс С.В. Агафонов М.: Рус. слово 

2009 

2)  

11 Биология 1 В.Б.Захаров, 

С.Г.Мамонтов, 

Н.И.Сонин, 

«Биология. Общая 

биология. 10-11 

классы», Дрофа, 

2006г. 

 Учебник В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин, 

«Биология. Общая биология. 10-11 классы», Дрофа, 2006г. 

11 География 1 Ю.Н. Гладкий 

география 

«Современный 

мир», 

Просвещение,2010г. 

1)Тесты по географии. 6-10 классы: Метод. пособ./, 

Дрофа, 2006; 

 

  

 

 

11 Немецкий язык 3  Г.И. Воронина, 

«Немецкий язык, 

контакты» 10- 11 

класс, 

Просвещение, 2004 

 Рабочая тетрадь Г.И. Воронина, Просвещение 2002 

 

11 Математика 5  Алгебра и начала 

анализа 10-

11кл.А.Н. 

Колмогоров 

М.:Просвещение, 

2007 

 

 

 

Контрольные работы по алгебре и началам 

математического анализа 11 кл 

Ю.Н.Дудицын. М.: Просвещение,2008 

Самостоятельные и контольные работы по геометрии 11 

кл. А.П. Ершова 

 



 

 

 

 

Геометрия1—11кл. 

Л.С.Атаносян М.: 

Просвещение 2011. 

11 Физика 2 Г. Я. Мякишев, Б. Б. 

Буховцев, Н. Н. 

Сотский. 2011. 

1.Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский.  Учебник 

физики 11класс 

 Авторская программа по физике базовые и прфильные 

уровни, 2007  

11 Информатика и 

ИКТ 

1 Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ. Базовый курс: 

учебник для 11 

класса – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2009 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый курс: 

учебник для 11 класса – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009  

 

11 

класс 

Химия 1 час Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия: 11 класса. 

Основы общей 

химии 

 – М.; Просвещение, 

2011 

Учебник Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: 11 класса. 

Основы общей химии 

 – М.; Просвещение, 2011 

Сборник задач, упражнений, тестов по химии к учебникам 

Рудзитиса, Фельдмана, 2013г. 

11 Физическая 

культура 

3 Физическая 

культура. 10-11 

классы: учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений под 

редакцией В.И. 

Ляха – М.: 

Просвещение2013 

Тестовый контроль по физической культуре. 

 М. Просвещение 2013 В.И.Лях 

 

11 ОБЖ 1 Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

11 кл.Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О 

Москва: 

Просвещение.2013   

Тестовый контроль по ОБЖ. М.Просвещение 2013 

 

11 Технология  1 Под ред.  

Симоненко В.Д. 

Технология 

(базовый уровень 

10-11 кл.) . Вентана-

Граф, 2010 

1.Учебник Технология 11 кл.) под ред.Симоненко В.Д. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План воспитательной работы школы  

на 2014-2015 учебный год 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  

личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе 

принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

                   2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, 

творчества; 

                   3) Развитие физически здоровой личности  

       4) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

       5) Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних учащихся. 

       6)Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных   результатов в обучении 

и воспитании учащихся 

      

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ 

НА  2014-2015  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

-профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление;    

 



 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному 

направлению 

Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

1.  Выявление  причин, 

способствующих 

безнадзорности 

несовершеннолетних. 

2. Устранение  причин и 

условий, способствующих 

безнадзорности 

несовершеннолетних, 

совершению ими 

преступлений и 

правонарушений, 

антиобщественных действий. 

3. Обеспечение защиты и 

законных интересов 

несовершеннолетних. 

4.   Выявление и пресечение 

случаев вовлечения 

несовершеннолетних, 

находящихся  в преступную 

и антиобщественную 

деятельность. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся 

такие качества, как долг, 

ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и 

уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Нравственно-

эстетическое 

Воспитание 

1) Формировать у учащихся 

такие качества как: 

культура поведения, 

эстетический вкус, 

уважение личности. 

2) Создание условий для 

развития у учащихся 

творческих 

способностей. 

Экологическое 

воспитание 

1) Изучение учащимися 

природы и истории 

родного края. 

2) Формировать правильное 

отношение к 

окружающей среде. 



3) Организация работы по 

совершенствованию 

туристских навыков. 

4) Содействие в проведении 

исследовательской 

работы учащихся. 

5) Проведение 

природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся 

культуру сохранения и 

совершенствования 

собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий 

физической культурой и 

спортом. 

3) Пропаганда здорового 

образа жизни, 

профилактика 

асоциального поведения. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Сохранение традиционно 

работающих кружков и 

секций; 

2)   Контроль за работой 

кружков и секций; 

 

     ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ  ШКОЛЫ 

 

Сентябрь 

- праздник «Первый звонок» 

Октябрь  

- праздник «День учителя» 

праздник «Осенний бал» 

Ноябрь  

- день народного единства 

- праздник «День матери» 

Декабрь 
-новогоднее представление у елки 

Февраль  
- день защитника Отечества 

Март  
- Праздник «8 марта» 

Апрель 



- экологические субботники 

Май 
- праздник «Великая Победа!» 

- праздник последнего звонка 
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СЕНТЯБРЬ 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

1) Праздник «Первый звонок» 

2) Беседы в классах по техники 

безопасности 

3) Беседы по антитерроризму, 

экстремизму, антикоррупции. 

4) Классные часы, посвященные 

10-й годовщине трагических событий в 

Беслане 

5) Классные часы, посвященные 

году культуры в России 

1 сентября 

Первая неделя 

 

 

1 сентября 

 

1 сентября 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

 

3, 6, 8, 9 

 

1, 2, 4, 5, 7, 10-

11 

Протопопова К.Ю., классные руководители. 

 

 

Ужакова В.А., Меркулова А.П., Иушина Л.В., Воробьева  С.И.,  

Смирнова И.Н., Бортникова Е.И., Бреднева Н.Н., Мезнер Е.М., Смирнова 

С.Н. 

Нравственно-

эстетическое 

Воспитание 

Подготовка к проведению осеннего 

праздника 

 

 

 

  

1-11 класс 

 

Протопопова К.Ю. 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Сделаем улицы села чистыми» Третья неделя  

Последняя 

неделя 

1-11 класс Протопопова К.Ю., классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1). Осенний кросс 

 

 

Вторая неделя 1– 4 класс 

5-11класс 

Галиахметов Р.Ш, Протопопова К.Ю 

 

Трудовое воспитание 1) Трудовые десанты по уборке 

урожая 

 

В течение 

месяца 

  

3 – 11 класс  Протопопова К.Ю Классные руководители 

Семейное 

воспитание 

 

1) Совместный рейд в семьи 

учащихся, склонных к асоциальному 

поведению. 

2) Заседание родительского 

комитета 

 

В течение 

месяца 

  

 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

Классные руководители,  Протопопова К.Ю. 

директор школы 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

1) Подготовка ко Дню пожилого 

человека, участие в поздравлении. 

2) Операция «Открытка» 

 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 Протопопова К.Ю., классные руководители 

Нравственно-

эстетическое 

Воспитание 

1) День учителя. Праздничный концерт 

для учителей.  

 

 

7 октября 

 

 

 

 Учителя 

(учителей- 

ветеранов 

педагогического 

труда) 

5-11 класс 

 Протопопова К.Ю., актив школы. 

Экологическое 

воспитание 

 Генеральная уборка школы Последняя 

неделя 

 

1-11 класс  Классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Районные спортивные 

соревнования. 

2)  Акция «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам!», первенство 

школы по спортивным играм. 

В течение 

месяца 

 

2 - 11 класс Галиахметов Р.Ш., Протопопова К.Ю. 

Трудовое воспитание 1) Рейд «Живи книга» 

 

Вторая неделя 1 – 11 класс Библиотекарь, Протопопова К.Ю. 
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Семейное 

воспитание 

Посещение неблагополучных семей 

с целью проверки бытовых условий 

и выполнение режима дня  

В течение 

месяца 

 

1 – 11 класс Классные руководители, Протопопова К.Ю. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Составление плана работы 

кружков и секций на осенние 

каникулы. 

Первая и вторая 

недели 

1-11 класс 

 

Руководители кружков, Протопопова К.Ю. 

 
НОЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

1) Тематическая линейка, 

классный час «День народного 

единства»  

2) Заседание Совета 

профилактики  

3) Проведение антинаркотической 

акции «Классный час: Наркотики. 

Закон. Ответственность»  

4) День правовой помощи детям 

4 ноября 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

20 ноября 

5-11 

 

Отдельные 

учащиеся 

1-11 класс 

 

5-11 класс 

Протопопова К.Ю. 

 

Председатель Совета 

 

Протопопова К.Ю., 

классные руководители 

Протопопова К.Ю., 

классные руководители 

Нравственно-

эстетическое 

Воспитание 

1) День матери. 

2) Операция «Открытка» 

 

Вторая  

неделя(16.11) 

Третья неделя 

1-11 класс Протопопова К.Ю., 

классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

1) Конкурс  «Каждой пичужке наша 

кормушка» 

2) Встреча зимующих птиц  

В течение 

месяца 

1-11 класс 

 

Классные руководители, 

ЗДВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Ролевая игра « Здоровье - это 

жизнь» 
В течение 

месяца 

8-11 класс 

 

 Протопопова К.Ю. 

Трудовое воспитание 1) Генеральные уборки В течение 

месяца 

2- 11 класс ЗДВР, классные 

руководители 

Семейное 

воспитание 

1) Сложность адаптационного 

периода учащихся начальной школы и 

среднем звене. Индивидуальная работа 

с семьей 

2) Выставка поделок ко Дню 

матери 

3) Праздники в классах 

В течение 

месяца 

 

 

Вторая неделя 

В течение 

месяца 

1 – 11 классы 

 

 

1-4 классы 

1-11классы 

ЗДВР, классные 

руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков, 

секций  

В течение 

месяца 

 

1-11 класс ЗДВР 

 
ДЕКАБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

1) Тематические 

классные часы «Наш 

закон» 

2) День героев Отечества 

12 декабря 

 

9 декабря 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Классные руководители 

 

Протопопова К.Ю., 

классные руководители 

Нравственно- Путешествие в новогоднюю сказку: В течение 1-11 класс Классные руководители, 
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эстетическое 

Воспитание 

1. Подготовка к новогодним 

праздникам 

2. Предновогодние конкурсы 

 

      3. Оформление школы к Новому 

году 

месяца Протопопова К.Ю. 

Экологическое 

воспитание 

1) «Мастерская Деда Мороза» В течение 

месяца 

1-11 класс 

 

Классные руководители, 

ЗДВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

1)  День здоровья  «Зимние забавы» 

 

Треть неделя 

1-11  классы Галиахметов Р.Ш., 

Протопопова К.Ю. 

 

Трудовое воспитание 1) Трудовые десанты  

2)  Генеральные уборки 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

3 – 11 класс 

1 – 11 класс 

Классные руководители, 

ЗДВР 

Семейное 

воспитание 

1) Посещение детей в семьях 

во время каникул. 

2) Родительские собрания по 

итогам первого полугодия и второй 

четверти 

3) Работа родительского 

комитета по подготовки к новому 

году 

В течение 

месяца 

1 – 11 класс Классные руководители, 

ЗДВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков 

и секций на зимние  каникулы  

С 22 по 26 

декабря 

1-11 класс Руководители кружков 

ЗДВР 

 
ЯНВАРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

1) Конкурс стихов о родине, войне, 

мире. 

2) Конкурс рисунков «Родина  в 

солдатской шинели» 

3) Внеклассное мероприятие 

«Мифы и реальность Первой 

Мировой» 

 

Третья неделя 

месяца 

Третья неделя 

месяца 

24 января 

 

 

 

1-4,5-11 класс 

5-8 класс 

9-11 

Классные руководители, 

ЗДВР, учитель музыки 

 

Протопопова К.Ю. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Экскурсия в районный 

краеведческий музей 

 

 

В зимние 

каникулы 

 

 

1-11  класс 

 

 

Классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

Устный журнал «Экология 

Алтайского края» 

В течение 

месяца 

1 – 4 класс Учитель биологии 

Семейное 

воспитание 

Индивидуальные 

консультации с родителями 

тревожных детей 

В течение 

месяца 

 Классные руководители, 

ЗДВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Дни здоровья во время зимних 

каникул 

Первая неделя 

месяца 

1-11 классы Классные руководители, 

ЗДВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Аттестация работников 

дополнительного образования  

В течение 

месяца 

1-11  классы Руководители кружков 

  

ФЕВРАЛЬ 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

1) Беседы в классах, посвященные 

Дню защитников Отечества.  

2) Подготовка концертной 

программы к 23 февраля 

4) Внеклассное мероприятие, 

посвященное вхождению Крыма и 

Севастополя в состав России 

Третья неделя 

месяца 

 

1-11 класс 

 

3-4,5-7 класс 

 

7– 11 класс 

 

Классные руководители, 

Протопопова К.Ю. 

 

 

Протопопова К.Ю. 

 

Нравственно-

эстетическое 

Воспитание 

1) Организация почты для 

влюбленных.  

2) Классные часы  «Миром правит 

любовь» 

В течение 

месяца 

5-11 класс 

1-11 класс 

Классные руководители, 

Протопопова К.Ю. 

Экологическое 

воспитание 

1) Тематический вечер 

«Экология и здоровье 

человека в Алтайском крае» 

 

В течение 

месяца 

 

 

1 – 11 

классы 

 

 

классные руководители, 

Протопопова К.Ю. 

Семейное 

воспитание 

1) Праздничные 

мероприятия по классам. 

2) Конференция отцов по 

вопросам профилактики 

правонарушения среди 

несовершеннолетних. 

В течение 

месяца 

Родители Классные руководители,  

Протопопова К.Ю. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Развлекательная программа 

«Родина зовет!» 

2) Веселые старты 

Четвертая 

неделя 

Вторая неделя 

5-11 классы 

1-4 класс 

Классные руководители, 

Протопопова К.Ю., 

учитель физкультуры 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение 

месяца 

 

1-11 класс Руководители кружков, 

Протопопова К.Ю. 

 

 
 
 

МАРТ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

1) Операция «Забота» 

2) Участие в районной  

ученической научно-практической 

конференции «Интеллект – 2015» 

3) Заседание Совета 

профилактики 

4)  Месячник профориентации. 

а) консультации учащихся 

выпускных классов по выбору 

профессии (индивидуальные и 

групповые) специалистами ЦПК; 

б) выступления психологов ЦПК на 

родительских собраниях в 

выпускных классах по теме 

 

В течение 

месяца 

 

  

7-11 класс 

1 – 11 классы 

 

  

8-11 классы 

Классные руководители, 

Протопопова К.Ю., 

учителя-предметники 

 

Председатель Совета 

ЗДВР, классные 

руководители 
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«Профессиональное 

самоопределение подростков»; 

в) посещение Дней открытых 

дверей, экскурсии в училища, 

лицеи, ВУЗы. 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт для  мам, 

посвященный 8 марта. 

2) Изготовление поделок для мамам. 

3) Внеклассное мероприятие 

посвященное  250-летию со дня 

основания Эрмитажа 

 

В течение 

месяца 

 

 

Третья неделя 

Родителей  

 

1-8 класс 

9-11 класс 

 

 

Классные руководители, 

Протопопова К.Ю. 

 

Протопопова К.Ю. 

Экологическое  

воспитание 

Участие в акции «Всемирный день 

воды»  

В течение 

месяца 

1-11 класс Протопопова К.Ю. 

Семейное 

воспитание 

1) Праздничные мероприятия  Третья неделя родители Классные руководители, 

ЗДВР 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1). Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

2). Веселые старты. 

Первая неделя 

 

8-11 класс 

1-11 класс 

Родители 

Классные руководители, 

ЗДВР, учитель 

физкультуры 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков 

и секций на весенние каникулы. 

 1-11 класс Руководители кружков 

ЗДВР 

 
АПРЕЛЬ 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

1) Уборка школьной территории. 

2) Тематические классные часы 

«Великой войне посвящается…» 

3) Выпуск газеты «Живой родник» 

4) Подготовка и  участие в  

районной краеведческой  

конференции 

5) Внеклассное мероприятие, 

посвященное 700-летию со дня 

рождения преподобного Сергия 

Радонежского 

В течение 

месяца 

Третья неделя 

месяца 

 

Вторая неделя 

 

5-11 класс 

1-11 класс 

1-11 класс 

1-11класс 

 

 

5-8 класс 

Классные руководители, 

Протопопова К.Ю. 

 

Протопопова К.Ю., 

учителя-предметники 

 

Протопопова К.Ю. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Память» 

2) КТД «День птиц» 

3) Акция «Весенняя неделя добра» 

В течение 

месяца 

1-11 класс Классные руководители, 

Протопопова К.Ю. 

Экологическое 

 воспитание  

 Всероссийская акция 

«Поможем реке» 

В течение 

месяца 

Волонтерский 

отряд 

 

классные руководители, 

Протопопова К.Ю. 

Семейное 

воспитание 

1)Родительские собрания в 

9, 11 классах   

2)Изучение 

удовлетворенностью 

школьной жизнью 

Третья неделя Родители 9, 

11класса 

Протопопова К.Ю., 

классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Первенство школы по волейболу 

2) «Безопасное колесо» 

Четвертая 

неделя месяца 

5-7,8-11 класс 

 

Протопопова К.Ю., 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков. В течение 

месяца 

1-11 класс Руководители кружков 

ЗДВР 
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МАЙ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

2) Акции, мероприятия, посвященные 

70-ой годовщине  Победы 

3) Акция «Подарок воину» 

4) Операция «Забота» 

5) Митинг «Память» 

В течение 

месяца 

1-11 классы Протопопова К.Ю., 

классные руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Концерт для родителей  и ветеранов, 

посвященный Дню Победы. 

2) Конкурс рисунков, посвященных 

Дню Победы. 

3) Праздник «Последний звонок» 

 

В течение 

месяца 

Родители, 

гости 

 

Учащиеся 1-

11 классов  

Протопопова К.Ю., 

классные руководители  

Экологическое  

воспитание 

1) Уборка территории школы, 

села 

2) Акция «Первоцветы» 

 

 

В течение 

месяца 

3 – 11 класс  Протопопова К.Ю., 

классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Первенство школы по спортивным 

играм. 

2) Весенний старт-слет 

Четвертая 

неделя месяца 

 

1-11 класс Учитель физкультуры, 

учитель ОБЖ 

Семейное 

воспитание  

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летнего 

отдыха   детей» 

Третья неделя Родители ЗДВР,  классные 

руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Организация выставок поделок и 

рисунков кружков. 

2) Концерт для родителей «Отчет 

работы кружков» 

В течение 

месяца 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Руководители кружков 

ЗДВР 

 

 
Июнь 

 
1 2 3 4  

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1. Заседание Совета профилактики по 

вопросу проведения операции 

«Подросток-2015» 

  Председатель Совета 

профилактики 

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

1.Совещание классных руководителей 

4,  9,11   классов по проведению 

выпускных вечеров 

Первая неделя  Протопопова К.Ю., 

классные руководители  

1.Совещание  по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

2. Анализ проведения выпускного бала.  

Первая неделя  
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Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

 

1. Летние каникулы 

2. Трудовая практика 

3. Организация работы пришкольного 

лагеря с привлечением учащихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

4.Выпускные вечера 

5.Торжественное вручение аттестатов. 9 

класс 

  

 

 

 

 

 

  

Протопопова К.Ю., 

классные руководители 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1. Родительское собрание в 11 классе по 

организации выпускного вечера 

 

  Классные руководители 

Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 

2014-2015 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2015-

2016 учебный год; 

3. Составление отчета о работе 

пришкольного лагеря 

   

Протопопова К.Ю. 
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