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Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования МБОУ 
«СОШ №126» определяет цели, задачи содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени среднего (полного) общего образования и направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Цели основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования 

• создание условий для развития и воспитания личности школьника в соответствии с 
требованиями федерального стандарта 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Задачи основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования требованиям федерального стандарта ; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного среднего (полного) общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для её самореализации; 

Прогнозируемый результат реализации основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования 
Формирование творческой личности, способной адаптироваться к постоянно 
обновляющимся условиям жизни в обществе, видящий смысл своей жизни в постоянном 
развитии своих способностей, реализации себя в служении Отечеству, народу, семье 
Перечень документов, на основании которых разработана основная образовательная 
программа среднего (полного) общего образования 

• Федеральный закон «Об образовании»; 
• ПРИКАЗ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 19.10.2009)  
• "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"  

• Базисный учебный план (2004 год); 
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• СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения 

• в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29. 12.2010 № 189; 

Среднее (полное) общее образование - третья, завершающая ступень общего 
образования.  

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" среднее (полное) 
общее образование является общедоступным.  

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 
подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 
изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей 
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного 
общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 
сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную 
личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 
ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 
гражданские права.  

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 
к успешной социализации в обществе;  

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями;  

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда.  

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - базовом 
и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 
ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.  

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.  

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 
склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 
профессиональному образованию или профессиональной деятельности.  

Общеобразовательные учреждения исходя из своих возможностей и образовательных 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно 
формируют профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом 
или профильном уровнях).  

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, 
Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, 
Экономика, Право, География, Биология, Физика, Химия, Естествознание, Мировая 
художественная культура, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, 
Физическая культура.  

Учебный предмет Естествознание представлен только на базовом уровне. По выбору 
образовательного учреждения он может изучаться вместо учебных предметов базового 
уровня Физика, Химия и Биология.  

Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне являются 
следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 
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Математика, История, Физическая культура (если какие-либо из этих учебных предметов 
не выбраны для изучения на профильном уровне), а также интегрированные курсы 
Обществознание (включая экономику и право) и Естествознание.  

Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору.  
Среднее (полное) общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки 
выпускников настоящего стандарта являются основой разработки контрольно-
измерительных материалов указанной аттестации.  

Обучающиеся, завершившие среднее (полное) общее образование и выполнившие в 
полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить 
обучение на ступенях начального, среднего и высшего профессионального образования.  

1. Содержание среднего (полного) общего образования 

РУССКИЙ  ЯЗЫК  
Базовый уровень  
Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; - развитие 
и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 
информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 
в различных сферах общения;  

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

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

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  
Развитие навыков монологической и диалогической речи.  
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста.  
Информационная переработка текста.  
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров.  
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности.  
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 
различных жанров (расписки, доверенности, резюме).  

Культура публичной речи**.  
Культура разговорной речи.  
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций  
Русский язык в современном мире.  
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Формы существования русского национального языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).  

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.  
Литературный язык и язык художественной литературы.  
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.  
Синонимия в системе русского языка.  
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.  
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.  
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  
Взаимосвязь языка и культуры.  
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов.  
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.  
Материал для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения  
Русский язык в кругу языков народов России.  
Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка.  
Особенности русского речевого этикета.  
Перевод с родного языка на русский.  
Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;  
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

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

уметь:  
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

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

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

аудирование и чтение:  
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

говорение и письмо:  
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

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

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка;  
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- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста;  

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

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

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью;  

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства.  

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) 
языком обучения:  

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 
фонетической, лексической и грамматической систем; - вести диалог в ситуации 
межкультурной коммуникации;  

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов.  
  
 ЛИТЕРАТУРА 
Базовый уровень  
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 
Интернета.  

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

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 
учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;  
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- 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-
выразительными средствами.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  
Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения  
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 
возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 
отечественного образования.  

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 
последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 
перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на 
сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в 
старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом 
развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 
литературы.  

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего 
образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений 
в авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 
литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:  

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений;  
- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

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

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 
произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 
произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю).  

А.С. Пушкин. Роман "Евгений Онегин" (обзорное изучение с анализом фрагментов);  
М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени" (обзорное изучение с анализом 

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

отдельных глав).  
Русская литература XIX века  
А.С. Пушкин Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель 

пустынный...", "Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" 
("Безумных лет угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по 
выбору.  

Поэма "Медный всадник".  
М.Ю. Лермонтов Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), 

"Как часто, пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине 
Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору.  

Н.В. Гоголь Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных 
учреждений с русским языком обучения).  

А.Н. Островский Драма "Гроза" (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения - в сокращении).  

И.А. Гончаров Роман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов).  
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ОЧЕРКИ "ФРЕГАТ ПАЛЛАДА" (ФРАГМЕНТЫ) (ТОЛЬКО ДЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ 
ОБУЧЕНИЯ).  

И.С. Тургенев Роман "Отцы и дети" (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов).  

Ф.И. Тютчев Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом 
Россию не понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. 
Б." ("Я встретил вас - и все былое..."), а также три стихотворения по выбору.  

А.А. Фет Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", 
"Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три 
стихотворения по выбору.  

А.К. ТОЛСТОЙ ТРИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ.  
Н.А. Некрасов Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с 

тобой бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит 
изменчивая мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору.  

Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов).  

Н.С. ЛЕСКОВ  
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.  
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  
"ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА" (ОБЗОР).  
Ф.М. Достоевский  
Роман "Преступление и наказание" Л.Н. Толстой Роман-эпопея "Война и мир" (в 

образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - обзорное 
изучение с анализом фрагментов). А.П. Чехов Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два 
рассказа по выбору. Рассказы: "Человек в футляре", "ДАМА С СОБАЧКОЙ"  

Пьеса "Вишневый садРусская литература XX века  
И.А. Бунин ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ.  
Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору.  
Рассказ "Чистый понедельник 
А.И. КУПРИН ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.  
М. Горький Пьеса "На дне". ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.  
Поэзия конца XIX - начала XX вв.  
И.Ф. АННЕНСКИЙ, К.Д. БАЛЬМОНТ, А. БЕЛЫЙ, В.Я. БРЮСОВ, М.А. ВОЛОШИН, 

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

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ.  
А.А. Блок Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В 

ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), 
"На железной дороге", а также три стихотворения по выбору.  

Поэма "Двенадцать".  
В.В. Маяковский Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и 

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

Поэма "Облако в штанах" (для образовательных учреждений с родным (нерусским) 
языком обучения - в сокращении).  

С.А. Есенин Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в 
кустах багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. 
Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь 
Советская", а также три стихотворения по выбору.  
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М.И. Цветаева Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к 
Блоку" ("Имя твое - птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска 
по родине! Давно...", а также два стихотворения по выбору.  

О.Э. Мандельштам Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие 
паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый 
до слез...", а также два стихотворения по выбору.  

А.А. Ахматова Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной 
вуалью...", "Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", 
"Родная земля", а также два стихотворения по выбору.  

Поэма "Реквием".  
Б.Л. Пастернак Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение 

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

РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО" (ОБЗОР).  
М.А. Булгаков Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - один из романов в сокращении).  
А.П. ПЛАТОНОВ ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.  
М.А. Шолохов  
Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение).  
А.Т. Твардовский Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти 

матери", "Я знаю, никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 
В.Т. ШАЛАМОВ "КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗ" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ).  
А.И. Солженицын Повесть "Один день Ивана Денисовича" Рассказ "Матренин двор" 

(только для образовательных учреждений с  
Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты).  
Проза второй половины XX века  
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. 

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, 
В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. Произведения не менее трех авторов по 
выбору.  

Поэзия второй половины XX века Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. 
Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. 
Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. 
Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбору.  
Драматургия второй половины XX века  
А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин.  
Произведение одного автора по выбору. Литература последнего десятилетия  
Зарубежная литература  
Проза  
О. Бальзак, г. Белль, о. Генри, у. Голдинг, э.т.а. Гофман, в. Гюго, ч. Диккенс, г. Ибсен, 

а. Камю, ф. Кафка, г.г. Маркес, п. Мериме, м. Метерлинк, г. Мопассан, у.с. Моэм, д. 
Оруэлл, э.а. По, э.м. Ремарк, ф. Стендаль, дж. Сэлинджер, о. Уайльд, г. Флобер, э. 
Хемингуэй, б. Шоу, у. Эко.  

Произведения не менее трех авторов по выбору.  
Поэзия  
Г. Аполлинер, д.г. Байрон, у. Блейк, ш. Бодлер, п. Верлен, э. Верхарн, г. Гейне, а. 

Рембо, p.m. Рильке, т.с. Элиот.  
Стихотворения не менее двух авторов по выбору.  
Основные историко-литературные сведения  
Русская литература XIX века  
Русская литература в контексте мировой культуры.  
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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). 
Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 
крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни.  

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 
художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе  

Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.  
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и 
тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 
ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. 
Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 
человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие 
психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 
Формирование национального театра. Становление литературного языка.  

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

литературные течения. Модернизм.  
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе <и 
литературе других народов России.> Конфликт человека и эпохи. Развитие русской 
реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая 
свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 
тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе.  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе 
<и литературе других народов России>. Новое понимание русской истории. Влияние 
"оттепели" 60-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. 
"Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 
русской литературе <и литературе других народов России.> Развитие традиционных тем 
русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).  

Литература народов России  
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем.  
Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 
Переводы произведений национальных писателей на русский язык.  

Зарубежная литература  
Взаимодействие зарубежной, русской литературы <и литературы других народов 

России,> отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX 
вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения 
человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. 
Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной 
литературы.  

Основные теоретико-литературные понятия  
Художественная литература как искусство слова.  
Художественный образ.  
Содержание и форма.  
Художественный вымысел. Фантастика.  
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 
Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков. 



 

11 
 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 
послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 
герой. Система образов.  

Деталь. Символ.  
Психологизм. Народность. Историзм.  
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

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

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

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.  
Литературная критика.  
Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
- образную природу словесного искусства;  
- содержание изученных литературных произведений;  
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;  
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  
- основные теоретико-литературные понятия;  
уметь:  
- воспроизводить содержание литературного произведения;  
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

- определять род и жанр произведения;  
- сопоставлять литературные произведения;  
- выявлять авторскую позицию;  
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;  
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.  
 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
Базовый уровень  
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования  направлено на достижение следующих целей:  
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  
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речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 
целях;  

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации;  

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знания;  

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  
Речевые умения  
Предметное содержание речи  
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем.  
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. 
Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 
достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. Учебно-трудовая 
сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии. 
Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности  
Говорение  
Диалогическая речь  
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения.  
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 
высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь  
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).  
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 
себе, своем окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ 
НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 
аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 
страны/стран изучаемого языка.  
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Аудирование  
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных жанров и длительности звучания:  

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 
монологического и диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные 
темы;  

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

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 
наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 
необходимую/интересующую информацию.  

Чтение  
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 
межпредметных связей):  

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 
РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-познавательного характера;  

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта.  

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 
второстепенной; ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать 
причинно-следственные связи между фактами; ПОНИМАТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ; 
извлекать необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к 
прочитанному.  

Письменная речь  
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 
числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 
чувства; описывать свои планы на будущее.  

Языковые знания и навыки  
Орфография  
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  
Произносительная сторона речи  
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  
Лексическая сторона речи Расширение объема продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 
проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой.  
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Развитие соответствующих лексических навыков.  
Грамматическая сторона речи  
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 
использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). 
Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 
Систематизация изученного грамматического материала.  

Социокультурные знания и умения  
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

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

Компенсаторные умения  
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 
шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 
переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения.  

Учебно-познавательные умения  
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 
словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и 
аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 
нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 
языке.  

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 
отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 
уточнения понимания иноязычного текста.  

Требования к уровню подготовки выпускников  
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;  
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аудирование:  
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения;  

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

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

письменная речь:  
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

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

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

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

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

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

МАТЕМАТИКА  
Профильный уровень  
Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  
- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  
- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 
дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне;  

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 
необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 
области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;  

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  
Числовые и буквенные выражения  
Делимость целых чисел. Деление с остатком.  
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая 
и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над 
комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. 
ВОЗВЕДЕНИЕ В НАТУРАЛЬНУЮ СТЕПЕНЬ (ФОРМУЛА МУАВРА). ОСНОВНАЯ 
ТЕОРЕМА АЛГЕБРЫ.  
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Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 
остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. СХЕМА 
ГОРНЕРА. Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. 
Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. 
МНОГОЧЛЕНЫ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ, СИММЕТРИЧЕСКИЕ 
МНОГОЧЛЕНЫ.  

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 числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 
число е.  

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 
операции возведения в степень и логарифмирования.  

Тригонометрия  
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 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 тригонометрических выражений.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 
ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА.  

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.  
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). ВЫПУКЛОСТЬ ФУНКЦИИ. Графическая интерпретация. Примеры 
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Сложная функция 
(композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и область 
значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной 
данной. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ 
ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 
период. ОБРАТНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И 
ГРАФИКИ.  

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  
Логарифмическая функция, ее свойства и график.  
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 
y = x, РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ КООРДИНАТ.  

Начала математического анализа  
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 
ТЕОРЕМЫ О ПРЕДЕЛАХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ. ПЕРЕХОД К ПРЕДЕЛАМ В 
НЕРАВЕНСТВАХ.  

Понятие о непрерывности функции. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕМЫ О НЕПРЕРЫВНЫХ 
ФУНКЦИЯХ.  
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ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ ФУНКЦИИ В ТОЧКЕ. ПОВЕДЕНИЕ ФУНКЦИЙ НА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ. АСИМПТОТЫ.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения 
и частного. Производные основных элементарных функций. ПРОИЗВОДНЫЕ СЛОЖНОЙ 
И ОБРАТНОЙ ФУНКЦИЙ. Вторая производная. Применение производной к 
исследованию функций и построению графиков. Использование производных при 
решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, 
нахождении наибольших и наименьших значений.  

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 
первообразных. Формула Ньютона - Лейбница.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 
графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и 
ее физический смысл.  

Уравнения и неравенства  
Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений И НЕРАВЕНСТВ.  
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 
систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств 
с одной переменной.  

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 
геометрическом двух чисел.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 
ограничений. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Табличное и графическое представление данных. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РЯДОВ ДАННЫХ.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 
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.  

Геометрия  
Геометрия на плоскости  
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 
площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 
вписанной и описанной окружностей.  

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной.  
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма.  
Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников.  
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Геометрические места точек.  
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест.  
ТЕОРЕМА ЧЕВЫ И ТЕОРЕМА МЕНЕЛАЯ.  
ЭЛЛИПС, ГИПЕРБОЛА, ПАРАБОЛА КАК ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕСТА ТОЧЕК.  
НЕРАЗРЕШИМОСТЬ КЛАССИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА ПОСТРОЕНИЕ.  
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). ПОНЯТИЕ ОБ АКСИОМАТИЧЕСКОМ СПОСОБЕ 
ПОСТРОЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ.  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 
прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 
Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.  

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

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

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. ПЛОЩАДЬ 
ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ МНОГОУГОЛЬНИКА. Изображение пространственных 
фигур. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. РАЗВЕРТКА. 
МНОГОГРАННЫЕ УГЛЫ. ВЫПУКЛЫЕ МНОГОГРАННИКИ. ТЕОРЕМА ЭЙЛЕРА.  

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

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

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.  
ПОНЯТИЕ О СИММЕТРИИ В ПРОСТРАНСТВЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ, 

ЗЕРКАЛЬНАЯ).  
Сечения многогранников. Построение сечений.  
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. ОСЕВЫЕ СЕЧЕНИЯ И СЕЧЕНИЯ 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЮ.  

Шар и сфера, их сечения. ЭЛЛИПС, ГИПЕРБОЛА, ПАРАБОЛА КАК СЕЧЕНИЯ 
КОНУСА. Касательная плоскость к сфере. СФЕРА, ВПИСАННАЯ В МНОГОГРАННИК, 
СФЕРА, ОПИСАННАЯ ОКОЛО МНОГОГРАННИКА.  

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ И КОНИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ.  
Объемы тел и площади их поверхностей. ПОНЯТИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ТЕЛА. 

ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОДОБНЫХ ТЕЛ.  
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 
объема шара и площади сферы.  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 
между двумя точками. Уравнения сферы И ПЛОСКОСТИ. ФОРМУЛА РАССТОЯНИЯ 
ОТ ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение 
векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 
Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным 
векторам.  

Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен:  
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знать/понимать  
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и 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;  

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 
математики;  

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций;  

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности;  

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 
практики;  

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 
мира.  

Числовые и буквенные выражения  
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;  

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 
математических задач;  

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители;  

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 
уравнений с действительными коэффициентами;  

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

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, выполнять преобразования графиков;  
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления; использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:  
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- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов.  

Начала математического анализа  
Уметь:  
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;  
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;  
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке;  
- вычислять площадь криволинейной трапеции;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 
математического анализа.  

Уравнения и неравенства  
Уметь:  
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  
- доказывать несложные неравенства;  
- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;  
- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

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

метод;  
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной;  
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, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 
бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 
случаи);  

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

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 
анализа информации статистического характера.  

Геометрия  
Уметь:  
- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  
- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;  
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат;  
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- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса;  

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 
углов;  

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства.  

ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ  
Базовый уровень  
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 
следующих  

Изучение информатики и ИКТ на базовом уровне предполагает поддержку 
профильных учебных предметов.  

- 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.  

Обязательный минимум содержания  
основных образовательных программ  
Базовые понятия информатики и информационных технологий  
Информация и информационные процессы  
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 
процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 
задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 
Двоичное представление информации.  

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 
информации.  

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации.  
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации.  
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов 

в обществе, природе и технике.  
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Информационные модели и системы  
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности.  
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 
для решения поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 
различных предметных областей).  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов Аппаратное и 
программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 
Многообразие операционных систем.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  
Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности.  
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов  
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 
представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 
Основные способы представления математических зависимостей между данными. 
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 
различных предметных областей).  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 
графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

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

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

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 
организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 
поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.  

Основы социальной информатики  
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека.  
Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

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

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

- назначение и функции операционных систем;  
уметь:  
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

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

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

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

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

необходимую информацию по запросу пользователя;  
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании;  
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами;  
- автоматизации коммуникационной деятельности;  
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; - эффективной 

организации индивидуального информационного пространства.  
Профильный уровень  
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

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

- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 
информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять 
их компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам 
в биологических, технологических и социальных системах;  

- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 
описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 
использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 
пользователя;  

- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 
системного мышления;  

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 
установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 
недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с 
информацией;  

- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 
оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 
помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, 
коллективной реализации информационных проектов, информационной деятельности в 
различных сферах, востребованных на рынке труда.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  
Базовые понятия информатики и информационных технологий  
Информация и информационные процессы  
Виды информационных процессов. Процесс передачи информации. Сигнал, 

кодирование, декодирование, искажение информации. Дискретное (цифровое) 
представление текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации. 
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Скорость передачи информации. ВОСПРИЯТИЕ, ЗАПОМИНАНИЕ И ОБРАБОТКА 
ИНФОРМАЦИИ ЧЕЛОВЕКОМ, ПРЕДЕЛЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И 
РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОРГАНОВ ЧУВСТВ.  

Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информационное 
взаимодействие в системе, управление, обратная связь.  

Модель в деятельности человека. Описание (информационная модель) реального 
объекта и процесса, соответствие описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, 
графики, формулы как описания. Использование описания (информационной модели) в 
процессе общения, практической деятельности, исследования.  

Математические модели: примеры логических и алгоритмических языков, их 
использование для описания объектов и процессов живой и неживой природы и 
технологии, в том числе физических, биологических, экономических процессов, 
информационных процессов в технических, биологических и социальных системах. 
Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 
проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности.  

Системы счисления.  
Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность 

высказывания. Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы 
(массивы), псевдослучайные последовательности. Индуктивное определение объектов. 
Вычислимые функции, полнота формализации понятия вычислимости, универсальная 
вычислимая функция; ДИАГОНАЛЬНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НЕСУЩЕСТВОВАНИЯ. 
ВЫИГРЫШНЫЕ СТРАТЕГИИ. СЛОЖНОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ; ПРОБЛЕМА 
ПЕРЕБОРА. ЗАДАНИЕ ВЫЧИСЛИМОЙ ФУНКЦИИ СИСТЕМОЙ УРАВНЕНИЙ. 
СЛОЖНОСТЬ ОПИСАНИЯ. Кодирование с исправлением ошибок. Сортировка.  

Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма. Вычислимость. 
Эквивалентность алгоритмических моделей. Построение алгоритмов и практические 
вычисления.  

Язык программирования. Типы данных. Основные конструкции языка 
программирования. Система программирования. Основные этапы разработки программ. 
Разбиение задачи на подзадачи.  

Информационная деятельность человека Виды профессиональной информационной 
деятельности человека, используемые инструменты (технические средства и 
информационные ресурсы). Профессии, связанные с построением математических и 
компьютерных моделей, программированием, обеспечением информационной 
деятельности индивидуумов и организаций. Роль информации в современном обществе и 
его структурах: экономической, социальной, культурной, образовательной. 
Информационные ресурсы и каналы государства, общества, организации, их структура. 
Образовательные информационные ресурсы.  

Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной 
деятельности.  

Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы, 
относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 
предотвращения.  

Средства ИКТ  
Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных систем. Виды программного обеспечения. 
Операционные системы. Понятие о системном администрировании.  

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования 
при эксплуатации компьютерного рабочего места. Типичные неисправности и трудности в 
использовании ИКТ. Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с 
целями его использования.  
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Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, характерных 
для выбранной области деятельности.  

Профилактика оборудования.  
Технологии создания и обработки текстовой информации  
Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций.  
Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем 

проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем двуязычного 
перевода и электронных словарей. Коллективная работа над текстом, в том числе в 
локальной компьютерной сети. Использование цифрового оборудования.  

Использование специализированных средств редактирования математических текстов 
и графического представления математических объектов.  

Использование систем распознавания текстов.  
Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации  
Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских 

работ, средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и 
звуковых объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых 
объектов.  

Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового 
оборудования.  

Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: 
преобразования, эффекты, конструирование. Создание и преобразование звуковых и 
аудиовизуальных объектов.  

Создание презентаций, выполнение учебных творческих и конструкторских работ.  
ОПЫТНЫЕ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ КАРТОГРАФИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ИССЛЕДОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.  

Обработка числовой информации  
Математическая обработка статистических данных, результатов эксперимента, в том 

числе с использованием компьютерных датчиков. Использование динамических 
(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных 
областей: обработка результатов естественнонаучного и математического эксперимента, 
экономических и экологических наблюдений, социальных опросов, учета 
индивидуальных показателей учебной деятельности. Примеры простейших задач 
бухгалтерского учета, планирования и учета средств.  

Использование инструментов решения статистических и расчетно-графических задач. 
Обработка числовой информации на примерах задач по учету и планированию.  

Технологии поиска и хранения информации  
Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в 

компьютерных сетях, библиотечных информационных системах. Компьютерные архивы 
информации: электронные каталоги, базы данных. Организация баз данных. Примеры баз 
данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные, 
кадровые. Использование инструментов системы управления базами данных для 
формирования примера базы данных учащихся в школе. Использование инструментов 
поисковых систем (формирование запросов) для работы с образовательными порталами и 
электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных 
заданий из различных предметных областей. Правила цитирования источников 
информации.  

Телекоммуникационные технологии  
Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная почта, 

чат, телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. Специальное 
программное обеспечение средств телекоммуникационных технологий. Использование 
средств телекоммуникаций в коллективной деятельности. Технологии и средства защиты 
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информации в глобальной и локальной компьютерных сетях от разрушения, 
несанкционированного доступа. Правила подписки на антивирусные программы и их 
настройка на автоматическую проверку сообщений.  

Инструменты создания информационных объектов для Интернета. Методы и средства 
создания и сопровождения сайта.  

Технологии управления, планирования и организации деятельности  
Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Технологии 

управления, планирования и организации деятельности человека. Создание 
организационных диаграмм и расписаний. Автоматизация контроля их выполнения.  

Системы автоматического тестирования и контроля знаний. Использование 
тестирующих систем в учебной деятельности. Инструменты создания простых тестов и 
учета результатов тестирования.  

Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик 

должен:  
знать/понимать:  
- логическую символику;  
- основные конструкции языка программирования;  
- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма;  
- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей;  
- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;  
- назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов;  
- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 
пропускания канала со скоростью передачи информации;  

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;  
- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности;  
- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  
уметь:  
- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах;  
- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и 
т.п.);  

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 
элементарных высказываний;  

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;  
- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов;  
- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ;  
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 
информации;  

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 
возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 
структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими 
источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности 
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на информацию; - проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать 
простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;  

- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 
функционирования средств ИКТ;  

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

- поиска и отбора информации, в частности связанной с личными познавательными 
интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией;  

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 
(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, 
медиатек;  

- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 
фиксации его хода и результатов;  

- личного и коллективного общения с использованием современных программных и 
аппаратных средств коммуникаций;  

- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 
права.  

ИСТОРИЯ 
Базовый уровень  
Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин;  

- 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.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  
История как наука  
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества. Всеобщая история Древнейшая стадия истории человечества  
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Изменения в укладе жизни и формах социальных 
связей.  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации древности. Мифологическая картина мира.  
Античные цивилизации Средиземноморья. ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ФОРМЫ 

МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ.  
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Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 
духовных традиций. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 
Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.  

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

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 
динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 
общества в XIV - XV вв.Новое время: эпоха модернизации Модернизация как процесс 
перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие географические 
открытия и начало европейской колониальной экспансии. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ МИРА. ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ТЕХНОГЕННЫХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ХОДЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, 
характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения 
и Реформации. От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 
идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII - 
XIX вв. Идеология Просвещения И КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Возникновение идейно-
политических течений. Становление гражданского общества. Технический прогресс в 
XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие капиталистических 
отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. РАЗЛИЧНЫЕ 
МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОГО К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ В 
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ. Мировосприятие человека индустриального общества. 
Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни 
Нового времени. Традиционные общества востока в условиях европейской колониальной 
экспансии.  

Эволюция системы международных отношений в конце xv - середине xix вв.  
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества  
Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. ПРОБЛЕМА 

ПЕРИОДИЗАЦИИ НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - 
середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 
собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 
структуры индустриального общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей 
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 
демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 
государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. 
Проблема политического терроризма.  

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг.  
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. МАРГИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ 
УСКОРЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. Политическая идеология тоталитарного типа. 
Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в 
условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.  

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 
АВТОРИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, экономические 
реформы. Национально-освободительные движения и региональные особенности 
процесса модернизации в странах азии и африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в конце xix - середине 
xx вв. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, экономические и политические причины и последствия.  
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Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 
реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании xx в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  
ДИСКУССИЯ О ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ. Информационная революция и становление информационного общества. 
СОБСТВЕННОСТЬ, ТРУД И ТВОРЧЕСТВО В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 
Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 
Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. 
Интернационализация экономики и формирование единого информационного 
пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.  

Кризис политической идеологии на рубеже xx - xxi вв. "неоконсервативная 
революция". Современная идеология "третьего пути". Антиглобализм. Религия и церковь 
в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 
фундаментализма и националистического экстремизма в начале xxi в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 
мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры 
в информационном обществе.  

История России История России - часть всемирной истории.  
Народы и древнейшие государства на территории России  
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое 

хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние НА ПЕРВОБЫТНОЕ 
ОБЩЕСТВО. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ. ПРАСЛАВЯНЕ. 
Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и 
верования восточных славян.  

Русь в IX - начале XII вв.  
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. 
Категории населения. КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ.  

Христианская культура и языческие традиции. КОНТАКТЫ С КУЛЬТУРАМИ 
ЗАПАДА И ВОСТОКА. Влияние Византии. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК ОДИН ИЗ 
ФАКТОРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ.  

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.  
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. РУСЬ И СТЕПЬ. ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУССКОЙ ЗЕМЛИ.  
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. ВКЛЮЧЕНИЕ 

РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ. Золотая 
Орда. РОЛЬ МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ В ИСТОРИИ РУСИ. Экспансия с Запада. 
Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО.  

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 
населения. РОЛЬ ГОРОДОВ В ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.  

БОРЬБА ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГЕГЕМОНИЮ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ. 
Москва как центр объединения русских земель. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОРДЫНСКОГО 
ВЛАДЫЧЕСТВА. ЗАРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. ПРИНЯТИЕ 
ОРДОЙ ИСЛАМА. АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 
НА РАЗВИТИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.  

Российское государство во второй половине XV - XVII вв.  
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Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 
Свержение золотоордынского ига. "МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ". РОЛЬ ЦЕРКВИ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Изменения в социальной структуре общества 
и формах феодального землевладения. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ. РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
АВТОРИТЕТА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО, 
УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-
представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 
Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 
территории в XVI в.  

Смута. ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ. Обострение социально-
экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.  

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. РОСТ ТЕРРИТОРИИ 
ГОСУДАРСТВА. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 
экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 
Церковный раскол. СТАРООБРЯДЧЕСТВО. Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV 
- XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.  

Россия в XVIII - середине XIX вв.  
Петровские преобразования. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМПЕРИИ. Абсолютизм. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в 
условиях модернизации. РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
УПРОЧЕНИЕ СОСЛОВНОГО ОБЩЕСТВА. Реформы государственной системы в первой 
половине XIX в.  

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство 
крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 
переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 
западники. Русский утопический социализм. Превращение России в мировую державу в 
XVIII в. Отечественная война 1812 г. ИМПЕРСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ. 
Крымская война.  

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - 
первой половины XIX вв.  

Россия во второй половине XIX - начале XX вв.  
Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 
крепостничества. САМОДЕРЖАВИЕ, СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ И 
МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. Политика контрреформ. Российский 
монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической 
жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание 
экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 
веков. Революция 1905 - 1907 гг. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА.  

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. 
Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.  

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе 
военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА РОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО.  

Революция и Гражданская война в России  
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Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. ТАКТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЙ. Провозглашение и утверждение Советской власти. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ. БРЕСТСКИЙ МИР. ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 
участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "БЕЛЫЙ" И "КРАСНЫЙ" 
ТЕРРОР. РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ.  

Переход к новой экономической политике.  
СССР в 1922 - 1991 гг.  
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство.  
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ. Культ 
личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 
Коллективизация. "Культурная революция". СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА.  

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР 
между мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. СОВЕТСКОЕ 
ВОЕННОЕ ИСКУССТВО. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское 
движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в 
антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 
СКЛАДЫВАНИЕ МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. "Холодная война" и 
ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. ОВЛАДЕНИЕ СССР РАКЕТНО-
ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ.  

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 
1950-х - 1960-х гг., ПРИЧИНЫ ИХ НЕУДАЧ. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ 
КОММУНИЗМА. ТЕОРИЯ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА. Конституция 1977 г. 
ДИССИДЕНТСКОЕ И ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ.  

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. НАУКА И 
ОБРАЗОВАНИЕ В СССР.  

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 
экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 
многопартийности. КРИЗИС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ. 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение 
военно-стратегического паритета СССР и США. ПОЛИТИКА РАЗРЯДКИ. АФГАНСКАЯ 
ВОЙНА.  

ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР.  
Российская Федерация (1991 - 2003 гг.)  
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС СЕНТЯБРЯ - ОКТЯБРЯ 1993 Г. Конституция Российской 
Федерации 1993 г. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. Политические 
партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества 
Независимых Государств.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  
РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВА.  
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.  
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Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 
безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.  

Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории;  
- периодизацию всемирной и отечественной истории;  
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  
- историческую обусловленность современных общественных процессов;  
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  
уметь:  
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;  
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)  
Базовый уровень  
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 
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человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования или самообразования;  

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Обязательный минимум содержания  
основных образовательных программ  
Человек как творец и творение культуры  
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР. Потребности и интересы. 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 
Мировоззрение. ФИЛОСОФИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. Понятие 
истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и 
социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право.  

Общество как сложная динамическая система  
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества.  
Многовариантность общественного развития. ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ КАК 

ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ. Понятие общественного прогресса. 
ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 
века.  

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос 
и предложение. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ И 
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ. Постоянные и 
переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и 
другие ценные бумаги. ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА.  

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  
Рынок труда. Безработица и ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

ЗАНЯТОСТИ.  
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  
Государственный бюджет. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ И 
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА.  

Мировая экономика. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. Глобальные экономические проблемы. 
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 
Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. СОЦИАЛЬНАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ. Молодежь как социальная группа, особенности молодежной 
субкультуры.  
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Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 
пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 
Федерации.  

Семья и брак. ПРОБЛЕМА НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ. СОВРЕМЕННАЯ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.  
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 
ценности и признаки. Гражданское общество и государство.  

Политическая элита, ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ. Политические партии и движения. Средства массовой информации в 
политической системе общества. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ.  

Политический процесс, ЕГО ОСОБЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
Избирательная кампания в Российской Федерации.  

Человек в системе общественных отношений  
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 
индивида и социальное поведение. ЦЕННОСТИ И НОРМЫ. МОТИВЫ И 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы.  

Общественная значимость и личностный смысл образования. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 
НАВЫКИ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА.  

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 
семьянина, гражданина.  

Человек в политической жизни. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ. Политическое участие. Политическое лидерство.  

Правовое регулирование общественных отношений  
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 
обязанности налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ. Субъекты гражданского права. 
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 
Имущественные права. ПРАВО НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. 
НАСЛЕДОВАНИЕ. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. СПОСОБЫ 
ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 
отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.  

ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема на работу, заключения и 
расторжения трудового договора. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 
процесса. КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.  
Опыт познавательной и практической деятельности:  
- работа с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);  
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- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 
оценочных суждений;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 
ситуации;  

- анализ современных общественных явлений и событий;  
- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 
правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 
ситуациях;  

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;  

- написание творческих работ по социальным дисциплинам.  
Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования;  
- особенности социально-гуманитарного познания;  
уметь:  
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества);  

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

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; - 
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике;  
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- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

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

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 
с различными социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации;  

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.  
Профильный уровень  
Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  
- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 
информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 
положенным в основу Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 
социальной средой и успешного получения последующего профессионального 
образования и самообразования;  

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-
бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  
Специфика социально-гуманитарного знания  
Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные 
профессии социально-гуманитарного профиля. Введение в философию Место философии 
в системе обществознания. ФИЛОСОФИЯ И НАУКА. СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК 
ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ. Человечество как результат биологической и 
социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и деятельность. ПОНЯТИЕ 
КУЛЬТУРЫ. МНОГООБРАЗИЕ И ДИАЛОГ КУЛЬТУР. Потребности и интересы. 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности.ВИДЫ И УРОВНИ 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ОБЫДЕННОЕ СОЗНАНИЕ. 
Мировоззрение, его виды и формы. МИФОЛОГИЧЕСКОЕ И РАЦИОНАЛЬНО-
ЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ. Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство.  

ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. 
Наука, ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ. 
Понятие научной истины, ее критерии. Относительность истины. Дифференциация и 
интеграция научного знания. Особенности социального познания.  

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ. 
Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов 
общественного развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и 
становление единого человечества.  

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ. Общественное и индивидуальное сознание. 
Самосознание и его роль в развитии личности.  

Социальная и личностная значимость образования. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ.  

Введение в социологию Социология как наука. Общество как форма совместной 
жизнедеятельности людей. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 
Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы.  

Социальные институты. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.  
Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный 

конфликт и пути его разрешения. Социализация индивида. Социальное поведение. 
Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. 
Социальные ценности и нормы. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. Правовая 
культура. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия 
отклоняющегося поведения. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной 
субкультуры. ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.  

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. 
ЭКОНОМИКА И КУЛЬТУРА. КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ. ЭКОНОМИКА И 
ПОЛИТИКА. Социология труда. Социальное партнерство и ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО 
РАЗВИТИЯ В РОССИИ. Семья и брак как социальные институты. Традиционные 
семейные ценности. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 
ПРОБЛЕМЫ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ. Демографическая и семейная политика в Российской 
Федерации. КУЛЬТУРА БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. Этническое многообразие 
современного мира. ЭТНОС И НАЦИЯ. Этнокультурные ценности и традиции. 
МЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТНОСА. Межнациональное сотрудничество и 
конфликты. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 
Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и 
организации в России. ЦЕРКОВЬ КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ. ПРИНЦИП 
СВОБОДЫ СОВЕСТИ. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 
Конституционные основы социальной политики Российской Федерации.  

Введение в политологию Политология как наука. Власть и политика. ТИПОЛОГИЯ 
ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ. Легитимация власти. Политика как общественное явление. 
Политическая система, ее структура и функции. Государство в политической системе. 
Понятие бюрократии. Основные направления политики государства. Политический 
режим. Типы политических режимов. Демократия и ее основные ценности и признаки. 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ВЛАСТНЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ. Парламентаризм. РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ 
ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ.  

Гражданское общество. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ИНСТИТУТОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ. Истоки и опасность политического экстремизма 
в современном обществе.  
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Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление 
многопартийности в России. Политическая элита. ТИПОЛОГИЯ ЭЛИТ, ОСОБЕННОСТИ 
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. Понятие политического лидерства. 
ТИПОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА. Группы давления (лоббирование). Выборы в 
демократическом обществе. Избирательная кампания. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. Человек в политической жизни. Политическое участие. ПОНЯТИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ.Политический процесс, его формы. Особенности 
политического процесса в современной России. Место и роль СМИ в политическом 
процессе. Политический конфликт, пути его урегулирования. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП 
ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ.  

Введение в социальную психологию Социальная психология как наука.  
Общение как обмен информацией. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. Общение как межличностное взаимодействие. 
Конформность, нонконформность, самоопределение личности. Общение как 
взаимопонимание. Идентификация в межличностном общении. Конфликт. ОБЩЕНИЕ В 
ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ. Индивид, индивидуальность, личность. ПЕРИОДИЗАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ. НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ. Социальная установка. 
Ролевое поведение. Тендерное поведение. Межличностные отношения в группах. 
Этнические и религиозные взаимоотношения. Группы условные. Референтная группа. 
Интеграция в группах разного уровня развития. Групповая сплоченность. 
АНТИСОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. ОСОБАЯ ОПАСНОСТЬ КРИМИНАЛЬНЫХ ГРУПП. 
Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. 
Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах.  

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. Опыт познавательной и 
практической деятельности:  

- работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 
информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы 
Интернета);  

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 
отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование 
на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 
применением методов социального познания;  

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные 
проблемы социально-гуманитарного знания;  

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни;  

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 
отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению;  

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 
разработка индивидуальных и групповых ученических проектов;  

- подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 
актуальных социальных проблем;  

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 
участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления.  

Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  
- основные социальные институты и процессы;  
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- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания;  
уметь:  
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 
проблемы человека в современном обществе;  

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 
(философских, научных, правовых, политических, публицистических);  

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
переводить ее из одной знаковой системы в другую;  

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;  

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 
и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 
системы, социальных качеств человека);  

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

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук;  
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление;  
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике;  
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 
человека и общества;  

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

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с социальными институтами;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 
собственной гражданской позиции;  

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;  

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 
межличностном общении и массовой коммуникации;  

- нравственной оценки социального поведения людей;  
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений;  
- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования;  
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- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением.  

ЭКОНОМИКА  
Базовый уровень  
Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России;  
- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации;  
- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний;  
- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  
- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 
деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 
образования.  

Обязательный минимум содержания  
основных образовательных программ  
Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, 
рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы 
экономики. Типы экономических систем. СОБСТВЕННОСТЬ. Конкуренция. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДА. Значение специализации и обмена.  

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ. Семейный 
бюджет. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и 
номинальные доходы семьи. ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СБЕРЕЖЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ. СТРАХОВАНИЕ. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. 
РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. Экономические цели фирмы, ее основные организационные 
формы. Производство, производительность труда. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА. Издержки, выручка, прибыль. Акции, облигации и 
другие ценные бумаги. ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА. ПОНЯТИЕ МАРКЕТИНГА. РЕКЛАМА.  

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ. ПРОФСОЮЗЫ. Деньги. 
Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный 
бюджет. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. Понятие ВВП. Экономический рост. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА.  

Международная торговля. ОБМЕННЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. Глобальные экономические 
проблемы.  

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ.  
Опыт познавательной и практической деятельности:  
- работа с источниками экономической информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);  
- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ 

общественных явлений и событий;  
- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации реальной жизни.  
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Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 
ценных бумаг, факторы экономического роста;  

уметь:  
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 
экономических проблем;  

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 
рост, глобализацию мировой экономики;  

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 
виды инфляции, проблемы международной торговли;  

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

- получения и оценки экономической информации;  
- составления семейного бюджета;  
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина.  
ПРАВО  
Базовый уровень  
Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 
соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 
гарантированные законом права и свободы;  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 
демократическим правовым институтам, правопорядку;  

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав 
и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;  

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 
содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 
социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;  

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 
урегулированных правом.  

Обязательный минимум содержания  
основных образовательных программ  
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в России.  
Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный 

процесс. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения.  
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Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. Имущественные права. ПРАВО НА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. НАСЛЕДОВАНИЕ. Неимущественные 
права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 
прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 
отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 
Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг.  

ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема на работу, заключения и 
расторжения трудового договора. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила 
и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 
Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.  
Опыт познавательной и практической деятельности:  
- самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации;  
- разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения реализации и 

защиты прав человека, гражданина, избирателя, собственника, потребителя, работника, 
налогоплательщика;  

- формулирование и защита собственной точки зрения с использованием правовых 
норм;  

- применение полученных знаний для определения соответствующего закону способа 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения соответствия 
их действующему законодательству.  

Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 
абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 
России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 
процедуры избирательного процесса в России;  

уметь:  
- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  
- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 
трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 
порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 
службу;  

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 
службы; - различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 
урегулированных правом;  

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
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- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;  

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 
также защиты нарушенных прав;  

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права;  

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).  
ГЕОГРАФИЯ  
Базовый уровень  
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 
путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 
объектов и процессов;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 
и явлений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран;  

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

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  
Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации  
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 
Геоинформационные системы.  

Природа и человек в современном мире  
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 
месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 
природопользование.  

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 
карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций.  

Население мира  
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. ТИПЫ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ. Состав и структура населения. География религий 
мира. ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ ЭТНИЧЕСКИХ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ. 
Основные направления и типы миграций в мире. Географические особенности 
размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. 
Урбанизация как всемирный процесс.  

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

География мирового хозяйства  
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Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 
структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 
непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 
туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 
специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 
региональные союзы. Ведущие страны - экспортеры основных видов продукции. 
ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 
разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 
регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 
природными условиями на конкретных территориях.  

Регионы и страны мира  
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-
ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 
крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 
также Австралии.  

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 
специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 
географическом разделении труда.  

Россия в современном мире  
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 
специализации России. Особенности географии экономических, политических и 
культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты 
важнейших социально-экономических проблем России.  

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 
геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 
экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические 
аспекты современных глобальных проблем человечества  

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 
содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 
демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, 
пути их решения. ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТАЛОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
СТРАН. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. Роль 
географии в решении глобальных проблем человечества.  

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 
взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.  

Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;  
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации;  

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 
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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.  

ГЕОГРАФИЯ 
Профильный уровень  
Изучение географии на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  
- освоение системы географических знаний для понимания предмета и задач 

современной географической науки, ее структуры, тенденций развития; места и роли 
географии в системе наук, жизни общества, решения его проблем; для подготовки к 
продолжению образования в выбранной области;  

- овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета географической 
ситуации на конкретной территории, моделирования природных, социально-
экономических и геоэкологических явлений и процессов с учетом пространственно-
временных условий и факторов; - развитие географического мышления для ориентации в 
проблемах территориальной организации общества, его взаимодействия с природой; 
навыков грамотного решения бытовых и профессионально-ориентированных задач;  

- воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам; социально-
ответственного отношения к окружающей среде в ходе повседневной трудовой и бытовой 
деятельности;  

- использование разнообразных географических знаний и умений в быту и в процессе 
подготовки к будущей профессиональной деятельности; обеспечении безопасности 
жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей среды.  
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Обязательный минимум содержания  
основных образовательных программ  
География как наука  
Предмет и задачи географии. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

ИДЕЙ. МЕСТО ГЕОГРАФИИ В СИСТЕМЕ НАУК. География как естественная и 
общественная наука. Роль географии и географических знаний в жизни и хозяйственной 
деятельности. Географическая картина мира. Методы географических исследований. 
Географические прогнозы.  

Использование традиционных и новых методов географической науки 
(картографического, статистического, описательного, полевого, сравнительно-
географического, математического, моделирования, аэрокосмического, 
геоинформационного). Географические прогнозы.  

Введение в общую географию  
Основные теории и концепции современной географической картине мира. Эволюция 

географической оболочки. Географическое пространство и его составляющие. 
Пространственная дифференциация и концентрация объектов и явлений. ПОЛЯРИЗАЦИЯ 
ПРОСТРАНСТВА. ФУНКЦИЯ МЕСТА. Территориальные системы. Пространственные 
модели в географии. Региональные и глобальные изменения географической среды в 
результате деятельности человека. Изменяющийся мир Земли. Экологизация географии.  

Выявление и объяснение факторов формирования географических районов разных 
типов.  

Введение в физическую географию  
Физическая география как наука о Земле, ее сущность, структура, методы, источники 

информации. СИСТЕМА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК. Важнейшие 
географические особенности Земли как планеты. Рельеф земной поверхности как 
результат действия эндогенных и экзогенных процессов, современное 
рельефообразование. Географические процессы, явления на суше и в океане. 
Неблагоприятные и опасные природные явления. География природного риска.  

Географическая оболочка. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ, ЕЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НЕЙ. Закономерности эволюции 
географической оболочки, ее вертикальная и горизонтальная дифференциация. 
Цикличность и ритмичность процессов в географической оболочке.  

Анализ круговорота основных веществ и энергии в географической оболочке.  
Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и 

свойства. Природные комплексы суши и Мирового океана. Группировка природных 
комплексов по размерам и сложности организации. Физико-географическое 
районирование. Природно-антропогенные комплексы.  

Анализ изменений природных комплексов разного ранга под влиянием деятельности 
человека. Составление географических характеристик природных и природно-
антропогенных комплексов разного ранга.  

Введение в геологию  
Геология - наука о строении Земли, ее сущность, структура, источники информации. 

Состав и строение Земли и земной коры. Геологические объекты и процессы. Развитие 
земной коры во времени. Этапы геологической истории земной коры. Геологическая 
хронология. Тектоника литосферных плит.  

Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, 
экологические. Геологическая среда как часть окружающей человека среды.  

Обоснование практического значения геологических знаний для обеспечения 
человечества минерально-сырьевыми ресурсами; для инженерно-хозяйственной 
деятельности. Изучение изменения геологической среды в результате деятельности 
человека. Введение в экономическую и социальную географию  
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Экономическая и социальная география как наука: ее сущность, структура, методы, 
источники информации. Система социально-экономико-географических наук. Теория 
экономико-географического положения, его виды, основные компоненты, методы оценки.  

Экономико-географическое изучение природных ресурсов, их классификация.  
Экономико-географическая оценка природных ресурсов, их территориальных 

сочетаний, основных типов природопользования.  
География населения. Географические аспекты происхождения и расселения 

современного человека. Динамика численности населения Земли, концепция 
демографического перехода. Демографическая политика. Неравномерность размещения 
населения земного шара: основные черты и факторы. Половозрастной состав населения, 
его занятость, уровень и качество жизни. Миграция. Геоурбанистика. Этногеография и 
география религий.  

Составление простейших прогнозов роста и расселения населения мира, отдельных 
регионов и стран.  

География хозяйства. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры 
хозяйства, их изменения под воздействием научно-технической революции. Факторы 
размещения производства. Географическое разделение труда, факторы его развития. 
Международные экономические отношения. Мировой рынок товаров и услуг. География 
международных экономических связей. Специальные экономические зоны как элементы 
глобальной территориальной структуры хозяйства. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
КОРПОРАЦИИ И ИХ РОЛЬ В ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. 
Определение специализации отдельных стран и районов. Составление экономико-
географической характеристики основных отраслей промышленности, сельского 
хозяйства, инфраструктуры.  

Политическая география и геополитика. Основные идеи и концепции формирования 
мирового геополитического пространства; территориально-политическая организация 
общества.  

Страноведение и регионалистика. Функции, методы и тенденции развития. 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ РЕГИОНЫ МИРА. География объектов природного и 
культурного наследия.  

Составление комплексных страноведческих характеристик.  
Современные географические проблемы развития России.  
Геополитическое и геоэкономическое положение России. Проблемы использования 

природно-ресурсного потенциала. Многонациональность как специфический фактор 
формирования и развития страны. Демогеография и расселение. Геоэкологическая 
ситуация. Географические следствия формирования рыночных отношений. Регионы 
России.  

Учебное моделирование развития и размещения населения и хозяйства России в 
будущем.  

Природопользование и геоэкология  
Природа как среда обитания человека. Стремительный рост потребления природных 

ресурсов. Природно-ресурсный, экологический потенциал территорий, их оценка и меры 
по сохранению. Геоэкология окружающей среды. Особенности воздействия на 
окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. Экологические кризисы, 
крупнейшие регионы их проявления. Роль географии в решении геоэкологических 
проблем. Стратегия устойчивого сбалансированного развития.  

Учебное моделирование техногенных изменений окружающей среды и 
прогнозирование их возможных последствий.  

Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
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- особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет, 
структуру, методы и источники географической информации, основные теории и 
концепции; значение географической науки в решении социально-экономических и 
геоэкологических проблем человеческого общества;  

- смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое 
положение, географическое районирование, территориальные системы, комплексное 
географическое страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, 
природопользование и геоэкологию, географическое разделение труда;  

уметь:  
- применять основные положения географической науки для описания и анализа 

современного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-общественной 
территориальной системы; - характеризовать разные типы стран и районов, составлять 
комплексные географические характеристики различных территорий;  

- проводить учебные исследования, моделирование и проектирование 
территориальных взаимодействий различных географических явлений и процессов с 
использованием разнообразных методов географической науки;  

- решать социально значимые географические задачи на основе проведения 
геоэкологической и геоэкономической экспертизы;  

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

- анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, 
социально-экономических, техногенных объектов и процессов исходя из 
пространственно-временного их развития;  

- описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их 
географической и геоэкологической экспертизы;  

- геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техногенного 
воздействия на земную кору;  

- понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных 
сферах жизни общества; подготовки к продолжению образования в выбранной области.  

БИОЛОГИЯ  
Базовый уровень  
Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 
в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
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людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  
Биология как наука. Методы научного познания  
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. Методы познания живой природы.  

Клетка  
Развитие знаний о клетке (Р. ГУК, Р. ВИРХОВ, К. БЭР, М. ШЛЕЙДЕН И Т. ШВАНН). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 
естественнонаучной картины мира.  

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 
организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 
ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - 
носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 
клетках. Ген. Генетический код. Проведение биологических исследований: наблюдение 
клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 
описание; сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и описание 
микропрепаратов клеток растений.  

Организм  
Организм - единое целое. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ.  
Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов.  
Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение.  
Оплодотворение, его значение. ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У 

РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ.  
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник 
генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 
установленные Г. Менделем. ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. 
Современные представления о гене и геноме.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 
человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни 
человека, их причины и профилактика. Селекция. УЧЕНИЕ Н.И. ВАВИЛОВА О 
ЦЕНТРАХ МНОГООБРАЗИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ. 
Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.  

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований 
в биотехнологии (клонирование человека).  

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 
человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов 
в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 
собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение 
элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития 
некоторых исследований в биотехнологии.  

Вид  
История эволюционных идей. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ К. ЛИННЕЯ, УЧЕНИЯ Ж.Б. 

ЛАМАРКА, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 
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формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. 
Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 
влияние на генофонд популяции. СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ. Результаты 
эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.  

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

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 
критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка 
различных гипотез происхождения жизни и человека.  

Экосистемы  
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.  

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ. Глобальные экологические проблемы 
и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 
поведения в природной среде.  

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 
экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 
питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 
местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 
решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 
окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.  

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

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

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

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
- биологическую терминологию и символику;  
уметь:  
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  
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- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде;  

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;  

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

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 
природной среде;  

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами;  

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение).  

ФИЗИКА  
Базовый уровень  
Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать достоверность 
естественнонаучной информации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  
Физика и методы научного познания  
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ. Научные гипотезы. 
Физические законы. Физические теории. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ 
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ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Основные элементы физической 
картины мира.  

Механика  
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 
сохранения в механике. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА ЗАКОНОВ КЛАССИЧЕСКОЙ 
МЕХАНИКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ.  

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, 
законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии.  

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 
использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.  

Молекулярная физика 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 
теплового движения частиц вещества. МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. Давление газа. 
Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.  

Законы термодинамики. ПОРЯДОК И ХАОС. НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ 
ПРОЦЕССОВ. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.  

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 
процессов и агрегатных превращений вещества.  

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах 
газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.  

Электродинамика  
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 
электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 
Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 
электромагнитных излучений и их практическое применение.  

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 
электромагнитных волн, волновых свойств света.  

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 
применение физических знаний в повседневной жизни:  

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;  
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой.  
Квантовая физика и элементы астрофизики  
ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ О 

ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ. 
СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  
МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 
ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЯ. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И ЕГО 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. 
Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. ПРИМЕНИМОСТЬ 
ЗАКОНОВ ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.  
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Наблюдение и описание движения небесных тел.  
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 
лазера, дозиметров.  

Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;  

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 
заряд;  

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

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

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях;  

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

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи;  

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

- рационального природопользования и охраны окружающей среды.  
ХИМИЯ  
Базовый уровень  
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;  
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- 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.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  
Методы познания в химии Научные методы познания веществ и химических явлений. 

Роль эксперимента и теории в химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ.  

Теоретические основы химии Современные представления о строении атома  
Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. S-, Р-ЭЛЕМЕНТЫ. ОСОБЕННОСТИ 

СТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 
Химическая связь  

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 
Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 
Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ. 
Вещество Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, 
аллотропия. Явления, происходящие при растворении веществ, - РАЗРУШЕНИЕ 
КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, гидратация.  

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ КАК ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 
растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. СИЛЬНЫЕ И 
СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ.  

ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ. Химические реакции Классификация 
химических реакций в неорганической и органической химии. Реакции ионного обмена в 
водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 
ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) РАСТВОРА.  

Окислительно-восстановительные реакции. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ И 
РАСПЛАВОВ.  

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.  
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.  
Неорганическая химия Классификация неорганических соединений. Химические 

свойства основных классов неорганических соединений. Металлы. Электрохимический 
ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. ПОНЯТИЕ О 
КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. Неметаллы. 
Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характеристика 
подгруппы галогенов. Органическая химия  

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 
основных классов органических соединений. Теория строения органических соединений. 
Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. 
Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических соединений.  
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Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 
углеводородов: нефть и природный газ. Кислородсодержащие соединения: одно- и 
многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные 
эфиры, жиры, углеводы.  

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.  
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. Экспериментальные основы химии  
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. Проведение химических реакций при 
нагревании.  

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 
Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 
классы органических соединений. Химия и жизнь Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, 
ФЕРМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ, ГОРМОНЫ, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  

ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ.  
ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ.  
ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, 
СКУЛЬПТУРЕ, АРХИТЕКТУРЕ.  

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 
примере производства серной кислоты). Химическое загрязнение окружающей среды и 
его последствия.  

БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ.  
Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
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 
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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.  
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Базовый уровень  
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 
образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;  

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 
и долга по защите Отечества;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 
в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности  
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.  
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. БЕРЕМЕННОСТЬ И ГИГИЕНА 

БЕРЕМЕННОСТИ. УХОД ЗА МЛАДЕНЦЕМ.  
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 
дыхания и непрямого массажа сердца.  
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Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). Государственная 
система обеспечения безопасности населения  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 
гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 
экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 
(терроризм, вооруженные конфликты) характера.  

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 
обучение населения.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС).  

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий.  

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате 
в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 
военных действий.  

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.  
Основы обороны государства и воинская обязанность  
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.  
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. ИСТОРИЯ 

СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.  
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка 
на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.  

Общие обязанности и права военнослужащих.  
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  
ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен:  
знать/понимать:  
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;  
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;  
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  



 

58 
 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 
граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 
пребывания в запасе;  

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  
уметь:  
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; - владеть навыками в области гражданской обороны;  
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- ведения здорового образа жизни;  
- оказания первой медицинской помощи;  
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;  
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;  
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;  
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 
для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
Базовый уровень  
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

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

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  
Физическая культура и основы здорового образа жизни  
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 
репродуктивной функции.  
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ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ.  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 
индивидуальная подготовка и требования безопасности. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность   

Оздоровительные системы физического воспитания.  
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 
точностью.  

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 
скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 
мышц.  

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 
дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 
мышечные группы.  

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 
культуры; оздоровительные ходьба и бег.  

Спортивно-оздоровительная деятельность Подготовка к соревновательной 
деятельности; совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных 
акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на 
короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 
передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и 
командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, 
мини-футболе); ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА.  

Прикладная физическая подготовка  
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 
ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по 
возвышающейся над землей опоре; ПЛАВАНИЕ НА ГРУДИ, СПИНЕ, БОКУ С ГРУЗОМ 
В РУКЕ.  

Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;  
уметь:  
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  
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- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой;  

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

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни.  
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2. Кадровое обеспечение среднего (полного) общего образования 

Ф.И.О. 
Должность/ Категория

Образование  
(ВУЗ, дата окончания, 

специальность) 

Курсы повышения 
квалификации 

Пед. стаж/ 
Общ. стаж 

Бурчук  
Владимир 

Валентинович 
Учитель физической 
культуры/ Высшая 
квалификационная 

категория по 
должности «учитель» 

28.03.2013г. 

Высшее, Барнаулький 
государственный 
педагогический 

институт, 1995, основы 
безопасности 

жизнедеятельности и 
физическая культура 

АКИПКРО «Психолого -
валеологические основы 

образовательной 
деятельности», 2010 

9 лет/ 
19 лет 

Бушина  
Людмила Васильевна 

Учитель 
математики/ Первая 
квалификационная 

категория по 
должности «учитель» 

09.02.2010г. 

Высшее, АГУ, 1997, 
математика 

АКИПКРО, 
«Организационно-

содержательные аспекты 
профессиональной 

деятельности учителя 
математики основной и 

старшей ступени в 
условиях модернизации 
региональной системы 
образования» 2009 

15 лет/ 
15 лет 

Белозеров  
Иван Иванович 

Учитель технологии  

Сред. спец. Бийский пед. 
колледж, труд, 

2003г.  Высшее, 
Барнаульский 

государственный пед. 
университет, «Социальная 

педагогика», 2008г. 

УГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае, «учитель ОБЖ», 

2013г. 

10 месяцев/ 
7 лет 

Головченко  
Евгения  Владимировна 
Зам. по УВР/ Высшая 
квалификационная 

категория по 
должности 

«заместитель 
директора» 16.12.2010г. 

Высшее, Усть-
Каменогорский 

педагогический институт, 
1986, русский язык и 

литература 

АКИПКРО 
«Компетентностный 
подход к деятельности 

учителя русского языка и 
литературы», 2009 

27 лет/ 
27 лет 

Дикая Нина 
Викторовна 
Учитель 

физики/ Высшая 
квалификационная 

категория по 
должности «учитель» 

07.04.2009г. 

Высшее Барнаульский 
государственный 

педагогический институт, 
1983, физика 

АКИПКРО, 
«Модернизация системы 

общего образования ФГОС 
ООО как механизм 

управления качеством 
образования, 2012г. 

30 лет/ 
30 лет 

Доровских  
Дарья Владимировна 

ПДО 

Высшее, ФГОУ ВПО 
«Алтайская 

государственная академия 
культуры и искусств», 

2010, народное 

- 3 года/ 
3 года 
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Ф.И.О. 
Должность/ Категория

Образование  
(ВУЗ, дата окончания, 

специальность) 

Курсы повышения 
квалификации 

Пед. стаж/ 
Общ. стаж 

художественное творчество 
Загайнов  

Александр Викторович 
Директор/ Высшая 
квалификационная 

категория по 
должности «учитель», 

высшая 
квалификационная 

категория по 
должности «директор» 

16.12.2010г. 

Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический институт, 
1995, история и социально-

правовые дисциплины 

АКИПКРО, «Практика 
распространения моделей 
образовательных систем, 

обеспечивающих 
современное качество 
образования», 2012г. 

19 лет/ 
19 лет 

Клостер  
Светлана Михайловна 
Учитель химии/ Первая 

квалификационная 
категория по 

должности «учитель» 
22.01.2009г. 

Высшее, АГУ, 1983, химия 

АКИПКРО, «Управление 
качеством образовании по 

предмету на основе 
ФГОС», 2012г. 

29 лет/ 
31 лет 

Котлярова 
Татьяна Ивановна 

Зам. по 
НМР/ Соответствует 

занимаемой должности 
«заместитель директора 
школы» 27.02.2012г. 

Высшее, Алтайский 
государственный институт 

культуры, 1982, 
библиотековедение и 

библиография 

АКИПКРО, «Реализация 
компетентностного 
подхода в обучении 
младших школьников 
средствам учебно-

методического комплекта 
«Начальная школа 21 

века», 2009 

8 лет/ 
26 лет 

Киселева  
Татьяна Михайловна 

Учитель 
информатики/ Вторая 
квалификационная 

категория по 
должности «учитель» 

24.11.2009г. 

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 2002, 
математика 

АКИПКРО  «Особенности 
работы со школьниками в 
условиях подготовки к 

ЕГЭ», 2012 

11 лет/ 
11 лет 

Левыкина 
Галина Александровна 

Учитель 
физики/ Высшая 
квалификационная 

категория по 
должности «учитель» 

07.04.2009г. 

Высшее, Саратовский 
государственный 

педагогический институт, 
1980, математика и физика 

АКИПКРО, 
«Использование ИКТ в 
Интернет – технологий в 
деятельности учителя – 
предметника»», 2008 

29 лет/ 
33 года 

Лукьянчикова 
Людмила Геннадьевна 

Учитель 
биологии/ Высшая 
квалификационная 

категория по 

Высшее, Алматинский 
государственный 
университет, 1995, 

биология 

АКИПКРО, «Научно-
теоретические и 

методические основы 
современного 

естественнонаучного 
образования», 2010 

20 лет/ 
23 года 



 

63 
 

Ф.И.О. 
Должность/ Категория

Образование  
(ВУЗ, дата окончания, 

специальность) 

Курсы повышения 
квалификации 

Пед. стаж/ 
Общ. стаж 

должности «учитель» 
16.12.2010г. 

Мезенцева 
Ольга Ивановна 

Учитель физической 
культуры/ Первая 
квалификационная 

категория по 
должности «учитель» 

22.01.2009г. 

Сред. спец., Каменское пед. 
училище, 1990, физическая 

культура; 
Высшее, Горно-Алтайский 

государственный 
университет, 1997, Учитель 

средней школы 

АКИПКРО, «Реализация 
личностно-

ориентированного 
компетентностного 

подхода в 
профессиональной 

деятельности учителя 
физической культуры, 

2009 

18 лет/ 
18 лет 

Михалев 
Алексей 

Александрович 
Учитель 

истории/ Соответствует 
занимаемой должности 
«учитель» 14.12.2012г. 

Высшее, Алтайская 
государственная 

педагогическая академия, 
2009, история 

АКИПКРО, 
«Модернизация системы 
общего образования: 

ФГОС ООО как механизм 
управления качеством 
образования», 2012г. 

3 года/ 
6 лет 

Муромских 
Светлана Анатольевна 
Учитель информатики 

/ Соответствует 
занимаемой должности 
«учитель», 14.12.2012г. 

Высшее, Барнаульский 
педагогический институт, 

1993, математика, 
информатика и 

вычислительная техника 

АКИПКРО, «Применение 
пакета свободного 

программного обеспечения 
в преподавании 

информатики и ИКТ», 
2011 

10 лет/ 
20 лет 

Портнягина 
Марина Викторовна 

Учитель иностранного 
языка/ Первая 

квалификационная 
категория по 

должности «учитель» 
20.12.2012г. 

Высшее, Барнаульский 
педагогический институт, 

1988, немецкий язык и 
немецкая литература; 

Алтайская 
государственная пед. 

академия, 2011, Бакалавр, 
лингвистика 

25 лет/ 
25 лет 

Пичугова 
Людмила Ивановна 

Учитель 
истории/ Высшая 
квалификационная 

категория по 
должности «учитель» 

07.04.2009г. 

Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический институт, 
1971, история и 
обществознание 

АНОО «Дом учителя», 
«Научно-теоретические и 
методические основы 

современного 
гуманитарного 

образования в условиях 
введения нового гос. 
образовательного 
стандарта», 2013г. 

41 год/ 
45 лет 

Пичугова  
Наталья Юрьевна 

Учитель 
математики/ Первая 
квалификационная 

категория по 
должности «учитель» 

16.12.2011г. 

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 1997, 
математика, информатика и 
вычислительная техника 

АКИПКРО, «ФГОС как 
механизм управления 
качеством школьного 
математического 
образования», 2011 

16 лет/ 
16 лет 
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Ф.И.О. 
Должность/ Категория

Образование  
(ВУЗ, дата окончания, 

специальность) 

Курсы повышения 
квалификации 

Пед. стаж/ 
Общ. стаж 

Ракитина 
Евгения Юрьевна 

Учитель русского языка 
и литературы/ Первая 
квалификационная 

категория по 
должности «учитель» 

22.01.2009г. 

Высшее, АГУ, 1998, 
филология 

АКИПКРО, 
«Модернизация системы 
образования: ФГОС ООО 
как механизм управления 
качеством образования», 

2012г. 

14 лет/ 
14 лет 

Рогова 
Галина Трофимовна 

Учитель русского языка 
и литературы/ Высшая 
квалификационная 

категория по «учитель» 
07.04.2009г. 

Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический институт, 
1971, русский язык и 

литература 

АКИПКРО, «Управление 
качеством образования по 

предмету в условиях 
подготовки к переходу на 

ФГОС ООО», 2013г. 

41 год/ 
41 год 

Савинкова 
Марина Ивановна 

Учитель 
математики/ Высшая 
квалификационная 

категория по 
должности «учитель» 

08.04.2010г. 

Высшее, АГУ, 1983, 
математика 

АКИПКРО, «Освоение 
информационных 

образовательных ресурсов 
средствами проекта 

«Газета в образовании», 
2009 

26 лет/ 
26 лет 

Снигирева 
Людмила 

Александровна 
Учитель 

математики/ Высшая 
квалификационная 

категория по 
должности «учитель» 

28.03.2013г. 

Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический институт, 
1981, математика 

АКИПКРО, «Научно-
теоретические и 

методические основы 
современного 

естественнонаучного 
образования», 2010г., 

25 лет/ 
32 года 

Стрелкова 
Марина Витальевна 

Учитель иностранного 
языка/ Высшая 

квалификационная 
категория по 

должности «учитель» 
07.04.2009г. 

Высшее, Баранульский 
государственный 

педагогический институт, 
1979, английский и 
немецкий языки 

АКИПКРО, 
«Проектирование системы 
оценки образовательных 
достижений школьников 
на основе требований 
ФГОС: учет учебных и 
внеурочных достижений 

учащихся», 2013г. 

34 года/ 
34 года 

Сюков 
Павел Геннадьевич 

Учитель 
истории/ Первая 

квалификационная 
категория по 

должности «учитель» 
22.01.2009г. 

Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический институт, 
1996, история и социально-

правовые дисциплины 

АКИПКРО, «Управление 
качеством школьного 

исторического и 
обществоведческого 

образования в условиях 
перехода на ФГОС ООО», 

2013г. 

15 лет/ 
21 год 

Сященко Высшее, Барнаульский АКИПКРО, «Организация 10 лет/ 
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Ф.И.О. 
Должность/ Категория

Образование  
(ВУЗ, дата окончания, 

специальность) 

Курсы повышения 
квалификации 

Пед. стаж/ 
Общ. стаж 

Наталья Николаевна 
Учитель иностранного 

языка/ Первая 
квалификационная 

категория по 
должности «учитель» 

20.12.2012г. 

государственный 
педагогический 

университет, 2002, 
филология 

системы оценивания 
учащихся начальной 
школы иностранному 
языку в условиях 

подготовки перехода на 
ФГОС», 2012г. 

11 лет 

Солдатова 
Тамара Васильевна 

Учитель 
биологии/Высшая 
квалификационная 

категория по 
должности «учитель», 

07.04.2009г.  

Высшее, Горно-Алтайский 
гос. пед. институт, 1977, 

биология 

Алтайская пед. академия, 
«Организация работы с 

одаренными и 
талантливыми детьми в 
процессе реализации 
образовательных 
инициатив», 2013г. 

29 лет/ 
34 года 

Тарасова 
Наталья Юрьевна 

Старшая 
вожатая/ Первая 

квалификационная 
категория по 

должности «старшая 
вожатая» 20.12.2012г. 

ФГОУ ВПО «Алтайская 
государственная академия 
культуры и искусств, 2007, 
социально-культурная 

деятельность 

АКИПКРО, «Деятельность 
классного руководителя в 

условиях реализации 
ФГОС», 2012г. 

7 лет/ 
7 лет 

Тетюхин 
 Дмитрий Николаевич 
Зам. директора по 
УВР/ Соответствует 

занимаемой должности 
«зам. директора» 

07.05.2013г. 

Высшее, Алтайский 
политехнический институт 
им. И.И.Ползунова, 1996г., 

технология 
машиностроения 

АКИПКРО, 
«Совершенствование 

образовательного процесса 
в условиях модернизации 

системы общего 
образования», 2013г. 

6 лет/ 
16 лет 

Хомякова 
Лариса Викторовна 
Зам по ВР/ Первая 
квалификационная 

категория по 
должности 

«заместитель 
директора» 07.10.2010г. 

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 2001, 
психология 

АНОО «Дом учителя», 
Внедрение и развитие 

волонтерского движения в 
учреждениях образования 
г. Барнаула по технологии 
«Равный равному», 2011 

12 лет/ 
22 года 

Черепанова 
Ольга Геннадьевна 

Учитель 
географии/ Первая 
квалификационная 

категория по 
должности «учитель» 

09.02.2010г. 

Высшее, горно-Алтайский 
государственный 

педагогический институт, 
1995, география и биология 

АКИПКРО, 
«Использование ИКТ в 
Интернет – технологий в 
деятельности учителя – 
предметника»», 2008 

17 лет/ 
17 лет 

Черепанова  
Тамара Ивановна 

Учитель русского языка 

Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический институт, 

ФПК и ДПО ГОУ ВПО 
«Алтайская 

государственная 

30 лет/ 
43 года 
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Ф.И.О. 
Должность/ Категория

Образование  
(ВУЗ, дата окончания, 

специальность) 

Курсы повышения 
квалификации 

Пед. стаж/ 
Общ. стаж 

и литературы/ Первая 
квалификационная 

категория по 
должности «учитель» 

17.01.2007г. 

1969, русский язык и 
литература 

педагогическая академия» 
«Теория и практика 

учебно-воспитательным 
процессом в условиях 
модернизации системы 
образования РФ» , 2009 

Чайка 
Анна Анатольевна 

Учитель иностранного 
языка/ Первая 

квалификационная 
категория по 

должности «учитель» 
09.02.2010г. 

Сред.спец., Усть -
Каменогорский 

педагогический колледж, 
1995, преподавание в 
начальных классах 
основной школы с 
дополнительной 

специальностью анг.яз. 

АКИПКРО, 
«Организационно-

методические основы 
аттестации учителя 

иностранного языка, 2004 

17 лет/ 
17 лет 

Юртайкина 
Наталья Ивановна 

Учитель русского языка 
и литературы/ Первая 
квалификационная 

категория по 
должности «учитель» 

16.12.2010 

Высшее, АГУ, 
1999,Филология 

АКИПКРО, Научно -
теоретически и 

методические основы 
современного 
гуманитарного 

образования в контексте 
реформирования и 

модернизации школы, 
2009 

12 лет/ 
14 л 
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3. Оснащение образовательного процесса среднего (полного) общего образования:  

3.1. Учебно-методическое, контрольно-измерительное оснащение  
Класс Предмет по 

учебному плану 
Кол-во 
часов 

Учебная программа (название, автор, издательство, год 
издания), контрольно – измерительные материалы 

Учебник 
(автор, наименование, год издания, издательство) 

10 Русский язык 1 Власенков А. И., Рыбченкова Л. М., Николина Н. А. 
Русский язык: Программы общеобразовательных 
учреждений: Сборник. 10-11 классы/ Зав. ред. Л. М. 
Рыбченкова.- М.: Просвещение, 2011.- 96 с. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык 
(базовый уровень) Просвещение, 2006-2007 

11 Русский язык 1  Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык 
(базовый уровень) Просвещение, 2006-2007 

10 Литература 3 Литература: Программы общеобразовательных 
учреждений. 5-11 классы (Базовый уровень). 10-11 
классы (Профильный уровень) / Под ред. В. Я. 
Коровиной.- 10-е изд.- М.: Просвещение, 2008.- 256с. 

Лебедев Ю.В. Литература (базовый и 
профильный уровни). Просвещение, 2011 

11 Литература 3  Смирнова Л.А., Михайлов О.Н., Турков А.М. и др.; 
Чалмаев В.А., Михайлов О.Н., Павловский А.И. и 
др. / Под ред. Журавлева В.П. Литература (базовый и 
профильный уровни) Просвещение, 2011 

10 Английский 
язык 

3 Биболетова М.З., Трубанёва Н. Н. Программа курса 
английского языка к УМК Английский с удовольствием / 
Enjoy English для 2-11 классов общеобразоват. 
учреждений.- Обнинск: Титул, 2010.- 56с. 
КИМ - Биболетова М.З. УМК «Английский с 
удовольствием».- Обнинск: Титул, 2009 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. 
Английский язык (базовый уровень). Титул, 2011 

11 Английский 
язык 

3 Биболетова М.З., Трубанёва Н. Н. Программа курса 
английского языка к УМК Английский с удовольствием / 
Enjoy English для 2-11 классов общеобразоват. 
учреждений.- Обнинск: Титул, 2010.- 56с. 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. 
Английский язык (базовый уровень)Титул, 2011 
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КИМ - Биболетова М.З. УМК «Английский с 
удовольствием».- Обнинск: Титул, 2009 

10 Математика 6 Программы. Математика. 5-6. Алгебра. 7-9 классы. 
Алгебра и начала математического анализа. 10-11 
классы / авт.-сост. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович.- 3-е 
изд., стер..- М.: Мнемозина, 2011.- 63 с. 
Геометрия: Программы общеобразовательных 
учреждений. 10-11 классы / сост. Т. А. Бурмистрова.- 3-е 
изд..- М.: Просвещение, 2011.- 96 с. 

1. КИМ -  Алгебра и начала математического 
анализа. Контрольные работы.10 класс 
профильный  уровень / В.И.Глизбург под 
редакцией А.Г.Мордковича.– М.: Мнемозина, 
2011. 

2. Алгебра и начала математического анализа. 
Самостоятельные работы.10 класс профильный 
уровень / Л.А.Александрова под   редакцией 
А.Г.Мордковича.– М.: Мнемозина, 2012. 

 

Мордкович А.Г., Семёнов П.В. Алгебра и начала 
математического анализа (профильный уровень) 
Мнемозина, 2010 
Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ. и др. 
Геометрия (базовый и профильный уровни)  
Просвещение, 2011 

11 Математика 6  Мордкович А.Г., Семёнов П.В. Алгебра и начала 
математического анализа (профильный уровень) 
Мнемозина, 2010 
Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ. и др. 
Геометрия (базовый и профильный уровни)  
Просвещение, 2011 

10а Информатика 1 Информатика. Программы для общеобразовательных 
учреждений. 2-11 классы: методическое пособие /сост. 
М. Н. Бородин.- М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 
2011.- 584 с., ил.- (Программы и планирование) 
10-11кл.  Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. «Информатика и 
ИКТ: поурочные разработки» М., БИНОМ, 2011г. 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ, БИНОМ. 
Лаборатория   Знаний, 2012 
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10б Информатика 4 Информатика. Программы для общеобразовательных 
учреждений. 2-11 классы: методическое пособие /сост. 
М. Н. Бородин.- М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 
2011.- 584 с., ил.- (Программы и планирование) 
10-11кл.  Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. «Информатика и 
ИКТ: поурочные разработки» М., БИНОМ, 2011г. 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ, БИНОМ. 
Лаборатория   Знаний, 2012(профильный уровень) 

11а Информатика 1 Информатика. Программы для общеобразовательных 
учреждений. 2-11 классы: методическое пособие /сост. 
М. Н. Бородин.- М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 
2011.- 584 с., ил.- (Программы и планирование) 
10-11кл.  Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. «Информатика и 
ИКТ: поурочные разработки» М., БИНОМ, 2011г. 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ, БИНОМ. 
Лаборатория   Знаний, 2012 

11б Информатика 4 Информатика. Программы для общеобразовательных 
учреждений. 2-11 классы: методическое пособие /сост. 
М. Н. Бородин.- М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 
2011.- 584 с., ил.- (Программы и планирование) 
10-11кл.  Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. «Информатика и 
ИКТ: поурочные разработки» М., БИНОМ, 2011г. 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ, БИНОМ. 
Лаборатория    
Знаний, 2012(профильный уровень) 

10 История 2 Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И. История 
России с древнейших времен до конца ХIХ века  для 10 
класса.  -3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово», 
2006. 
Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т.  
Всемирная история.  История России и мира с 
древнейших времен до начала ХХIв для 10-11 класса. . -
2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово  - РС», 2005. 
 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России 
(базовый и профильный уровни) Русское слово, 
2012 
 Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история 
(базовый и профильный уровни) Русское слово, 
2006-2010 

11 История 2  Загладин Н.В. Всеобщая история (базовый и 
профильный уровни) , Русское слово, 2010 
Загладин Н.В., Козленко СИ., Минаков СТ. и др. 
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История России (базовый и профильный уровни)  
М.: Русское слово, 2009 

10б Обществознани
е 

2 Обществознание, 10класс Базовый уровень (Боголюбов 
Л.Н. ,Н.И.Городецкая, и др.)М., Просвещение, 2010. 
Программа  по обществознанию под руководством 
академика РАО Л.Н. Боголюбова  опубликованной.-
Просвещение, 2006 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и 
др. / Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание 
(базовый уровень)  Просвещение, 2010 

10а Обществознани
е 

3  Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.М. 
и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 
А.Ю. Обществознание (профильный уровень)  
Просвещение, 2011 

11б Обществознани
е 

2  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. / 
Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание 
(базовый уровень) Просвещение, 2011 

11а Обществознани
е 

3  Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Кинкулькин 
АЛ\ и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н. 
Обществознание (профильный уровень) 
Просвещение, 2011 

10а,11
а 

Экономика 0,5 Программа для 10-11 классов школ и лицеев. Автор 
программы С.И. Иванов РГПУ им. Герцена Санкт-
Петербург Вита Пресс2008г 

Иванов СИ., Шереметова В.В., Скляр М.А. и др. / 
Под ред. Иванова СИ. Экономика (профильный 
уровень)  М.: Вита-Пресс, 2010 

10б,11
б 

География 1 Примерная программа среднего (полного) общего 
образования по географии. Базовый уровень: Авторская 
программа по географии 10 -11 / В.И. Сиротин и др. М.: 
Просвещение, 2008 

КИМ -  Е.А. Жижина, Н.А.Никитина. Поурочные 
разработки по географии. Экономическая и социальная 
география мира. 10 класс. Москва «Вако» 2006. 

Холина В.Н.Справочное пособие «Социально- 
экономическая география мира», М.Дрофа, 2008г. 

Гладкий Ю.М. Экономическая и социальная 
география мира. Просвещение, 2019-2010 (базовый) 
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Е.В.Баранчиков. Экономическая и социальная 
география мира. 10 класс. Тесты. Учебно-методическое 
пособие к учебнику В.П. Максаковского «Экономическая 
и социальная география мира. 10 класс». Издательство 
«Экзамен» Москва 2007. 

10а,11
а 

География 3  Холина В.Н. География (профильный уровень) 
Дрофа  2012 

10-11 Биология 2 Биология. 5 – 11 классы: программы для 
общеобразовательных учреждений к копия учебникам 
под рук. В.В. Пасечника / авт.сост. Г.М. Пильдяева 2 – е 
изд., стереотип – М.: Дрофа, 2010 

Каменский А.А. Криксунов Е.А. Общая биология, 
Дрофа, 2007-2012 

10 Физика 2 Программы общеобразовательных учреждений.  Физика: 
10-11 класс/ П. Г. Саенко, В. С. Степанович, О. В. 
Коршунова и др.-3-е изд.-  М.: Просвещение, 2010 
КИМ - Марон А.Е. Физика. 7-9 класс: учебно-
методическое пособие. М.: Дрофа, 2005 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под 
ред. Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. Физика 
(базовый и профильный уровни)М.:  Просвещение, 
2009-2010 

11 Физика 2 Программы общеобразовательных учреждений.  Физика: 
10-11 класс/ П. Г. Саенко, В. С. Степанович, О. В. 
Коршунова и др.-3-е изд.-  М.: Просвещение, 2010 
КИМ - Марон А.Е. Физика. 7-9 класс: учебно-
методическое пособие. М.: Дрофа, 2005 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под 
ред. Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. Физика 
(базовый и профильный уровни)М.:  Просвещение, 
2011 

10 Химия 1 Габриелян О. С. Программа курса химии для 8-11 
классов общеобразоват. учреждений   /О. С. Габриелян. 
8-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2011.78,[2]с. 
КИМ -  

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень).- М,  
Просвещение, 2005-2007 

11 Химия 1 Габриелян О. С. Программа курса химии для 8-11 
классов общеобразоват. учреждений   /О. С. Габриелян. 
8-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2011.78,[2]с. 

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень), 
Просвещение, 2011 

10 ОБЖ 1 Смирнов А. Т., Хренников Б. О.  Основы безопасности Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А.; Смирнов 
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жизнедеятельности. Комплексная программа. 5-11 
классы.- М.: Просвещение, 2010 

А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. / Под ред. 
Смирнова А.Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый 
уровень),Просвещение, 2012 

11 ОБЖ 1 Смирнов А. Т., Хренников Б. О.  Основы безопасности 
жизнедеятельности. Комплексная программа. 5-11 
классы.- М.: Просвещение, 2010 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы 
безопасности жизнедеятельности (базовый 
уровень)Просвещение, 2012 

10-11 Физическая 
культура.  

 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: 
Просвещение, 2010 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 
(базовый уровень).  М.:  Просвещение, 2012 



 

73 
 

3.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
основного общего образования. 

В МБОУ "СОШ №126" имеется 36 оборудованных предметных учебных кабинета, из 
них 10 кабинетов начальных классов; ИКТ - 4; Иностранного языка - 4; русского языка -4; 
истории - 2; искусства - 1; географии- 1; физики - 1; биологии -1; математики - 3; ОБЖ - 1; 
музыки - 1; химии - 1; технологии 1. 

Для проведения практических занятий оборудованы кабинеты, имеющие лаборантские 
(химия, биология, физика). 

Библиотечно-информационный центр МБОУ "СОШ №126" имеет зоны абонемента, 
Интернет-технологий, читального зала, книгохранилища. Фонд учебной литературы - 
11000; фонд электронных образовательных ресурсов - 560; художественной литературы - 
5000 

Школа располагает двумя универсальными спортивными залами и стадионом, на 
котором расположены: беговая дорожка с полимерным покрытием (250 метров); 
универсальная спортивная площадка для игровых видов спорта с полимерным покрытием; 
футбольное поле; полоса препятствий; секторы для прыжков в длину и высоту. 

Для организации внеурочной занятости и дополнительного образования в школе 
функционируют 2 музея, зал хореографии, малый спортивный зал для настольного 
тенниса, театральная студия, актовый зал, кабинет для внеурочной деятельности, кабинет 
со спальней для группы продленного дня. 

Оборудованы кабинеты учебно-вспомогательных служб: психолога, логопеда, 
социального педагога. 

Школа имеет пищеблок с обеденным залом на 240 посадочных мест. Питание 
организовано на 2-3 перемене, 1,2 смены силами оператора в лице ООО "КШП - Глобус". 

 Оборудованы медицинские кабинеты первичного приема и процедурный кабинет 
В образовательном процессе задействованы 104 компьютера, объединенные в 

проводную и беспроводную локальную сеть с выходом в Интернет. 96% учебных 
кабинета оборудованы автоматизированным рабочим местом учителя. 

Перечень материально-технических средств:  
Кабинет биологии 
Количество – 1; 
Рабочих мест – 2 
Оснащение: 
Комплект "Биологическая лаборатория" (15 шт.); 
Комплект карточек "Генетика человека"; 
Комплект карточек "Круговорот биогенных элементов"; 
Комплект карточек "Одноклеточные водоросли"; 
Комплект карточек "Основные генетические законы"; 
Комплект карточек "Размножение растений и животных"; 
Комплект карточек "Строение клеток растений и животных"; 
Комплект карточек "Типы соединения костей"; 
Комплект карточек "Циклы развития паразитических червей"; 
"Комплект карточек "Эволюция растений и животных"; 
"Комплект карточек "Этапы развития позвоночных"; 
"Комплект скелетов человека и позвоночных животных; 
"Комплект таблиц "Среда обитания живых организмов и насекомых"; 
"Комплект таблиц "Эволюция движения позвоночных животных"; 
Мультимедийное пособие "Биология 5-9 кл."; 
Набор моделей "Органы человека и животных"; 
Набор моделей палеонтологических находок"Происхождение человека"; 
Таблица "Биотические взаимодействия"; 
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Таблица "Вещества растений.Клеточное строение.Методическое пособие"; 
Таблица "Вирусы"; 
Таблица "Генетический код"; 
Таблица "Главные направления эволюции; 
Таблица "Грибы"""; 
Таблица "Действие факторов среды на живые организмы"; 
Таблица "Координация и регуляция"; 
Таблица "Метаболизм"; 
Таблица "Многообразие живых организмов"; 
Таблица "Обмен веществ и энергии"; 
Таблица "Синтез белка"; 
Таблица "Среда обитания"; 
Таблица "Строение ДНК"; 
Таблица "Строение и уровни организации белка"; 
Таблица "Строение и функции белков"; 
Таблица "Строение и функции липидов"; 
Таблица "Строение экосистемы"; 
Таблица "Сукцессия-саморазвитие природного сообщества""" 
Таблица "Типы питания"; 
Таблица "Типы размножения организмов"; 
Таблица "Фотосинтез"; 
Таблица "Цепи питания"; 
Биология. Беспозвоночные животные; 
Биология. Закономерности наследования, взаимодействие генов; 
Биология. Неклеточные формы жизни. Бактерии; 
Биология. Позвоночные животные; 
Биология. Систематика и жизненные циклы  растений; 
Биология. Строение высших и низших растений; 
Биология. Строение и жизнедеятельность организма растения; 
Биология. Строение и жизнедеятельность организма человека; 
Весы лабораторные электронные; 
Комплект гербариев разных групп растений; 
Комплект таблиц по биологии 6-9 кл. (14 шт.); 
Набор микропрепаратов по анатомии и физиологии человека; 
Набор микропрепаратов по ботанике; 
Набор микропрепаратов по зоологии; 
Набор микропрепаратов по общей биологии; 
Набор моделей цветков различных семейств; 
Набор учебно-позновательной литературы (12 книг) (2 шт.); 
Общая биология. Растительные сообщества; 
Общая биология. Эволюция систем органов; 
Портреты для кабинета биологии (ученых биологов-комплект); 
Сетевой фильтр ITP Home; 
Термометр лабораторный (2 шт.); 
Торс человека (разборная модель); 
Цифровой микроскоп; 
Электронное пособие к биологической микролаборатории (CD) 
 
Кабинет географии  
Количество – 1; 
Рабочих мест – 2 
Оснащение: 
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Доска интерактивная Smart Technoloqies Ink 77""SMART Board V280"; 
Учебное пособие "Коллекция минералов, горных пород"; 
Австралия и Новая Зеландия. Социально-экономическая карта; 
Австралия и Океания. Физическая карта; 
Агроклиматическая карта России; 
Агропромышленный комплекс России; 
Акустическая система JetBalance 2.0 JB-331 30W; 
Антарктида .Комплексная карта; 
Арктика. Физическая карта; 
Африка. Социально-экономическая карта; 
Африка. Физическая карта; 
Великие географические открытия; 
Водные ресурсы России; 
Восточная Сибирь и Дальный Восток Социально-экономическая карта; 
Восточная Сибирь Физическая карта; 
Географический атлас школьника (15 шт.); 
Геологическая карта России; 
Гербарий растений природных зон России; 
Глобус Земли физический; 
Дальний Восток Физическая карта; 
Евразия Социально-экономическая карта; 
Евразия Физическая карта; 
Европа Физическая карта; 
Европейский Север и северо-запад России. Социально-экономическая карта; 
Европейский Север и северо-запад России. Физическая карта; 
Европейский ЮГ России Социально-экономическая карта; 
Европейский ЮГ России Физическая карта; 
Западная Сибирь Социально-экономическая карта; 
Западная Сибирь Физическая карта; 
Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта; 
Земельные ресурсы России; 
Зоогеографическая карта мира; 
Карта Звездного неба; 
Карта растительности России; 
Климатическая карта мира; 
Климатическая карта России; 
Климатические пояса и области мира; 
Коллекция горных пород и минералов; 
Компас ученический (15 шт.); 
Комплект портретов географов и путешественников -1; 
Компьютер в сборе DEPO Neos 230 E7400/2GDDR 800/T250G/DVD+RM/256M 
HD3570/KBs/Mu/4; 
Лесной комплекс России; 
Линейка визирная (5 шт.); 
Машиностроительная и металлообрабатывающая промышленность России; 
Мировой океан; 
Мультимедиа-проектор Sanyo PLC-XM200 LCD.1024x768.2200 ANSI-IM.500:1; 
Набор учебно-познавательной литературы; 
Народы мира; 
Народы России; 
Плотность населения России; 
Поволжье Социально-экономическая карта; 
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Поволжье Физическая карта; 
Полезные ископаемые мира; 
Политическая карта мира; 
Почвенная карта мира; 
Почвенная карта России; 
Природные зоны мира; 
Природные зоны России; 
Религия народов России; 
Российская Федерация; 
Россия. Социально-экономическая карта; 
Рулетка (5 шт.); 
Северная Америка. Социально-экономическая карта; 
Северная Америка. Физическая карта; 
Солнечная система Атлас (15 шт.); 
Социально-экономическая география мира. Справочное пособие. (15 шт.); 
Строение земной коры. Полезные ископаемые.; 
Тектоника и минеральные ресурсы России; 
Топливная промышленность России; 
Урал Социально-экономическая карта; 
Урал Физическая карта; 
Урбанизация и плотность населения мира; 
Физическая карта мира; 
Физическая карта полушарий; 
Физическая карта России; 
Химическая и нефтехимическая промышленность России; 
Центральная Россия. Социально-экономическая карта; 
Центральная Россия. Физическая карта; 
Черная и цветная металлургия России; 
Экологические проблемы России; 
Электроэнергетика России; 
Южная Америка. Социально-экономическая  карта; 
Южная Америка. Физическая карта; 
 
Кабинет ИКТ  
Количество – 4; 
Рабочих мест – 2 
Оснащение: 
"Конструктор ""ПервоРобот NXT с ПО и датчиками"; 
Адаптер Товарный знак Vernier Go! Link (2 шт.); 
Акустическая система (2 шт.); 
Беспроводная точка доступа (2 шт); 
Видеокамера SonyHDR -CX 250E с картой памяти на 32 Гб; 
Датчик расстояния Товарный знак Vernier Go ! Motion (2 шт.); 
Датчик света Товарный знак Vernier TI/TI Light Probe (2 шт.); 
Датчик содержания кислорода  Товарный знак Vernier O Gas Sensor (2 шт.); 
Датчик температуры Товарный знак Vernier Go!Temp (2 шт.); 
Датчик частоты сердечных сокращений (ручной пульсометр) Товарный знак Vernier  (2 
шт.); 
Документ - камера Mimio View; 
Доска интерактивная Activ Board 387 PRO; 
Доска интерактивная Smart Board; 
Интерактивный USB- микроскоп Товарный знак Cos View; 
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Колонки Sven SPS-820 18Wt+2*10Wt дерево; 
Компьютер в сборе (22 шт.); 
Компьютерный класс мобильный Aguarius Class (15 нетбуков, 1 ноутбук); 
Микроскоп цифровой DigitalBlue (2 шт.); 
МФУ лазерное; 
Наглядные пособия; 
Ноутбук (14 шт.); 
Перворобот LEGO WeDo конструктор; 
Программное обеспечение для ПервоРобота/Комплект интер.задан./; 
Проектор мультимедийный (3 шт.); 
Проектор мультимедийный Hitachi CP -RX93 с креплением и  кабелем; 
Система тестирования и голосования ActivExpression; 
Учебно-методический комплекс (4 книги и 2 DVD- диска); 
Цифровой фотоаппарат Olympus VG-160 (2 шт.); 
Экран настенный (2 шт.) 
 
Кабинет иностранного языка 
Количество – 4; 
Рабочих мест – 8 
Оснащение: 
"Портативный программно-технический комплекс тип 1 Apple MacBook Pro 13""Dual"; 
Акустическая система; 
Беспроводная точка доступа Apple AirPort Express Base Station; 
Компьютер в сборе KS-Профи (Е6600/4Гб/500Гб/W7HP/KB+M/LG2043C-PF) (2 шт); 
Компьютер в сборе; 
Комплекты наглядных пособий; 
Мобильное устройство-кейс Kallysta The Educational iPod Kit; 
Музыкальный центр; 
Мультимедиа проектор; 
Ноутбук; 
Устройство для проигрывания мультимедийных данных: AppIe iPod tobch8GB; 
Экран настенный; 
 
Кабинет истории, обществознания 
Количество – 1; 
Рабочих мест – 2 
Оснащение: 
Комплект плакатов "Великая  Отеч. война 1941-1945 г; 
Таблицы " Всемирная история ( обобщающие )" 5 таблиц; 
Таблицы " Государственная символика России" 3 таблицы; 
Таблицы " Движение декабристов""6 таблицы"; 
Таблицы " История России ( обобщающие )" 9 таблиц; 
Таблицы " Обществознание 10-11 класс " 11 таблицы; 
Таблицы "Обществознание 8-9 класс " 7 таблицы; 
Таблицы " Политические течения XVIII- XIX  " 8 таблицы; 
Таблицы "Развитие России в   XVII- XVIII вв  " 8 таблицы; 
Таблицы " Развитие Российского государства в XV-XVI вв (9 таблиц); 
Таблицы "Становления Российского государства  (8таблиц); 
Таблицы "Факторы формирования российской цивилизации"( 9 таблиц); 
Таблицы "Цивилизационные альтернативы в истории России"( 10 таблиц); 
Доска интерактивная Smart Technoloqies Ink 77"SMART Board V280 арт 1120027 
Карта Арабы VII-XII вв.; 
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Карта Борьба против иноземных захватчиков; 
Карта Важнейшие географические открытия и колон.Захваты; 
Карта Великая Отечественная Война1941-1945 гг; 
Карта Византийская империя и славяне в 6-9 вв; 
Карта Война за независимость и образование США (1775-1783гг); 
Карта Гражданская война в США в 1861-1865 гг; 
Карта Древняя Греция (до середины 5 в до н.э); 
Карта Древняя Италия (до середины 3 в. до н.эры); 
Карта Европа XIV-XV вв; 
Карта Европа XVI- первой половины XVII вв; 
Карта Европа в 50- 60 -х годах XIX в; 
Карта Европа после первой мировой войны; 
Карта Европа с 1815 по 1849 гг; 
Карта Египет и Передняя Азия в древности; 
Карта Завоевания Александра Македонского в IV до н.э; 
Карта Западная Европа в 1924-1939 гг; 
Карта Западная Европа в XI-начале XIIIвв (Крестовые походы); 
Карта Индия и  Китай середина века.; 
Карта Киевская Русь в IX начале XII вв; 
Карта Образование независимых государств в Латинской Америке; 
Карта Отечественная война 1812 г; 
Карта Первая Мировая война 1914- 1918 гг; 
Карта Первобытнообщинный строй; 
Карта Раздробленность Руси в XII в -первой четверти XIII; 
Карта Революция 1905-1907 гг в России; 
Карта Римская Империя в IV-V вв Падение Западной Римской империи; 
Карта Российская империя XVIII в; 
Карта Российской Империи с начала ХIХ в по 1861 г.; 
Карта Российская империя во второй половине XVIII; 
Карта Российское государство в XVI в; 
Карта Российское государство в XVII в; 
Карта Россия в 1907-1914 гг; 
Карта Россия в XIX -начале XX столетия; 
Карта Россия с конца  XVII до 60 г .XIII в; 
Карта Рост Римского Государства в 3-в - 2 в до нашей эры; 
Карта Смутное время в России в начале 17 в.; 
Карта США в конце XIX -начале XX вв; 
Карта Территориально-политический раздел мира 1871- 1914 гг; 
Карта Франское государство в V-середине IX вв.; 
Карта Франция в период Буржуазной революции 1789-1794 гг Европа с 1794 по 1789 г; 
Компьютер в сборе DEPO Neos 230 E7400/2GDDR800/T250G/DVD+ RW/256 M 
Мультимедиа-проектор Sanyo PLC-XW200 LCD.1024x 768/2200 ANSI-Im 500:1 
Таблицы " Экономика 10-11 класс " 25 таблицы 
Таблицы История Древнего мира. 5 классы (5 таблиц); 
Таблицы История Средних веков  6класс (5 таблиц); 
Таблицы Новая  История 7 класс (6 таблиц); 
Таблицы Новая  История 8 класс (6 таблиц); 
Таблицы Новейшая   История 9 класс (6 таблиц); 
Таблицы по истории 5- 9 кл. (ламиниро,полноцветн,двухсторон.60 х 90 см.) 18таблиц; 
 
Кабинет математики  
Количество – 3; 
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Рабочих мест – 6 
Оснащение: 
Акустическая система; 
Доска интерактивная; 
Комплекты наглядных пособий; 
Компьютер в сборе (2 шт.); 
Мультимедиа проектор; 
МФУ лазерное; 
Ноутбук; 
Экран настенный (2 шт.); 
 
Кабинет музыки  
Количество – 1; 
Рабочих мест – 2 
Оснащение: 
"Специализированный программно-технический комплекс тип 1 iMac 21.5"Quad-Core"; 
DVD плеер; 
Акустическая система Microlab Solo-2 mk3; 
Микрофон для записи мультимедийных данных KailyTaik High-Quality iPod Microphone; 
Микрофон студийный (в комплекте стойка, кабель, держатель)BEHRINGER SINGLE; 
Музыкальный центр; 
Оборудование для коммутации музыкальных устройств M-Audio Fast Trak PRO; 
Программное обеспечение для музицирования: MagicScore Maestro 60; 
Программное обеспечение по синтезу речи Assistive Ware GhostReader; 
Телевизор; 
Цифровое пианино  со стойкой и блоком педалей Цифровое пианино CASIO HX-330; 
 
Кабинет русского языка и литературы 
Количество – 4; 
Рабочих мест – 8 
Оснащение: 
Компьютер в сборе (4 шт.); 
Мультимедиа проектор (3 шт.); 
Интерактивная доска; 
Экран настенный (2 шт.); 
Акустическая система (3 шт.); 
МФУ лазерное (1 шт.); 
Комплект наглядных пособий; 
Кабинет технологии 
Количество – 2; 
Рабочих мест – 2 
Оснащение: 
"Н-р кухон. инв.(поварежка; терка)" (1 шт.); 
"Эл.плита ""Лысьва""" (2 шт.); 
Блюдце (15 шт.); 
Бокал (19 шт.); 
Вилка столовая (20 шт.); 
Доска гладильная (1 шт.); 
Доска разделочная (6 шт.); 
Кастрюля алюм. (2 шт.); 
Кастрюля эмалир. (3 шт.); 
Кастрюля эмаль (3 шт.); 
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Косынка (15 шт.); 
Ложка столовая (20 шт.); 
Ложка чайная (20 шт.); 
Лопатка (4 шт.); 
Манекен учебн. (1 шт.); 
Машина швейная бытовая Janome 5515 (3 шт.); 
Машина швейная ручная (8 шт.); 
Миска эмалир. (5 шт.); 
Набор столов. ножей (2 шт.); 
Ножницы (2 шт.); 
Н-р кухон. с поварежкой; 
Оверлог (1 шт.); 
Противень алюминевый (2 шт.); 
Салатник (3 шт.); 
Сковорода (6 шт.); 
Ткань х/б (43,600; 
Утюг Braun (1 шт.); 
Фартук взрослый (15 шт.); 
Халат х/б; 
Чайник (1 шт.); 
Чайник заварной (2 шт.); 
Чайный набор (2 шт.); 
Чехол на гладильную доску (1 шт.); 
Станок фрезерный; 
Верстаки; 
Рубанки; 
Комплекты наглядных пособий; 
 
Кабинет физики 
Количество – 1; 
Рабочих мест – 2 
Оснащение: 
Набор "Электричество-1" 
Набор "Электричество-3" 
Набор демонстрационный "Волновая оптика" 
Набор демонстрационный "Ванна волновая" 
Набор демонстрационный "Геометрическая оптика" 
Набор демонстрационный Тепловые явления" 
Набор лабораторный "Механика" (15 шт.); 
Набор лабораторный "Оптика"(15 шт.); 
Набор лабораторный "Электричество" (15 шт.); 
Синхронизатор шк. "Синхрон"(4 шт.); 
Таблица "Международная система единиц СИ"; 
Таблица "Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц"; 
Таблица "Фундаментальные физические постоянные"; 
Таблица "Шкала электромагнитных волн"; 
Авометр шк. (4 шт.); 
Амперметр лабораторный (15 шт.); 
Барометр; 
Барометр-анероид; 
Батарейка солнечная (2 шт.); 
Ведерко Архимеды; 
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Весы лабораторные (6 шт.); 
Весы учебные лабораторные (15 шт.); 
Воздуходувка; 
Вольтметр лабораторный с пределом измерения 6 В (15 шт.); 
Выпрямитель; 
Высоковольтный источник регулируемого напряжения 0...30кВ(ВИДН) 
Генератор звуковой (2 шт.); 
Генератор звуковой частоты 
Генератор частот лабор.; 
Графопроектор Braun Photo Technik Paxilux 4003 Германия 
Груз наборный 1 кг; 
Датчик ионизирующего излучения 
Датчик магнитного поля; 
Динамометр лабораторный 5Н (цилиндрический) (15 шт.); 
Динамометр проекционный; 
Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями; 
Звонок демонстрационный; 
Индикатор ИЧ-1; 
Источник питания ИПД;2 шт.); 
Источник регулир.перем./постоян.напряжения0...24В/10А и стабилизов. 0...12В/2А 
Камертоны на резонансных ящиках; 
Колонки Microlab 2.1м 520; 
Комплект по механик поступ.прямолин.движения соглас. с компьют. измер.блоком Д-М, 
Комплект для изучения электромагнитных волн 
Комплект полосовых и дугообразных магнитов; 
Комплект соединительных проводов; 
Комплект электронных пособий по курсу физики; 
Компьютер (3,0ГГц, 2048Мб, 250Гб, DVDRW, Asus8600GTS,клавиатура,мышь) 
Компьютерный измерительный блок 
К-т вращения (3 шт.); 
Лоток для лабораторного набора по механике (15 шт.); 
Лоток для лабораторного набора по оптике (15 шт.); 
Лоток для лабораторного набора по электричеству (15 шт.); 
Манометр жидкостный демонстрационный; 
Маятники электростатические (пара); 
Миллиамперметр лабораторный (15 шт.); 
Модель электрод.разб. (2 шт.); 
Мультимедийный проектор Acer P1265 
Набор калляров; 
Набор по молекулярной физике и термодинамике (15 шт.); 
Набор по термодин.газовым законам и насыщенным парам .согл с комп.измер.блоком 
Набор спектральных трубок с источником питания и дифракц.решеткой 
Набор электроизмер.приборов пост. и переменн. тока 
Насос вакуумный с тарелкой и колпаком 
Палочки из стекла и эбонита; 
Пистолет болестический (5 шт.); 
Прибор для демонстрации  атмосферного давления; 
Прибор для демонстрации давления в жидкости; 
Прибор Ленца; 
Прибор по механ.демонстр.(4 шт.); 
Пр-р д/изуч. собств.колеб. нар. маятника (2 шт.); 
Пр-р д/изуч.газового закона (2 шт.); 
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Пр-р д/изуч.движ.тела под углом гориз. (2 шт.); 
Реостат (2 шт.); 
Рычаг демонстрационный; 
Сетевой фильтр ITP Home; 
Сосуды сообщающиеся; 
Стакан отливной демонстрационный; 
Стойка микрофона QUIKLOK; 
Стрелки магнитные на штативах; 
Стробескоп электрон; 
Султан электрический; 
Термометр (3 шт.); 
Термометр электронный ТЭН-5 
Трансформатор универсальный 
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости; 
Устройство для записи колебаний маятника; 
Цилиндр мерный с носиком (15 шт.); 
Цилиндры свинцовые со стругом; 
Частотомер (2 шт.); 
Шар Паскаля; 
Штатив универсальный физический; 
Экран фоновый (2 шт.); 
Эл.плитка лабор.(3 шт.); 
Электрометры с принадлежностями; 
Физическая культура 
Спортивный зал – 2 
Стадион – 1 
Рабочих мест – 4 
Оснащение: 
Барьер (6 шт.); 
Ботинки лыжные (34 шт.); 
Гантели (14 шт.); 
Гиря;  
Граната (9 шт.); 
Канат 5м; 
Козел гимнастический; 
Комплект лыжный (27 шт.); 
Комплекты лыжного инвентаря (20 шт.); 
Конь гимнастический; 
Крепление (6 шт.); 
Лыжи (40 шт.); 
Мат гимнастический (4 шт.); 
Маты; 
Мяч волейбольный (12 шт.); 
Мяч волейбольный Mikasa (5 шт.); 
Мяч волейбольный Mikasa на растяжках (2 шт.); 
Мяч для метания (10 шт.); 
Мяч набивной (4 шт.); 
Мячи баскетбольные (20 шт.); 
Насос для мячей; 
Палки лыжные пластик (11 шт.); 
Планка для прыжков в высоту 3м.; 
Секундомер (4 шт.); 
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Сетка баскетбольная (4 шт.); 
Сетка волейбольная(2 шт.); 
Скамья гимнастическая; 
Скамья на металлич. ножках (4 шт.); 
Стойка для прыжков в высоту; 
Стол теннисный (4 шт.); 
Утюг для обработки лыж; 
Фишки для эстафеты (20 шт.); 
Форма баскетбольная/трусы майка номерн знак/ (10 шт.); 
Форма волейбольная (10 шт.); 
Футболка (10 шт.); 
Шиповки (8 шт.); 
Шорты волейбольные (10 шт.); 
Штанга (2 шт.); 
Штанга-гантеля (2 шт.); 
Щит баскетбольный (4 шт.); 
Экспандер (4 шт.); 
Кабинет химии 
Количество – 1; 
Рабочих мест – 2 
Оснащение: 
Коллекция ""Минералы и горные породы""(20 образцов) для нач.школы""";  
Комплект  "Химия в таблицах и формулах" (15 шт); "Набор № 10 ОС ""Сульфаты. 
Сульфиты. Сульфиды";  
Набор № 11 ОС "Карбонаты";  
Набор № 12 ОС "Фосфаты, силикаты";  
Набор № 13 ОС "Ацетаты. Роданиды";  
Набор № 14 ОС "Соединение марганца";  
Набор № 15 ОС "Соединение хрома";  
Набор № 16 ОС "Нитраты";  
Набор № 17 ОС "Индикаторы";  
Набор № 18 ОС "Минеральные удобрения";  
Набор № 19 ОС "Угловодороды";  
Набор № 2 ОС "Кислоты";  
Набор № 20 ОС "Кислородосодержащие органические вещества";  
Набор № 21 ОС "Кислоты органические";  
Набор № 22 ОС "Углеводороды. Амины";  
Набор № 23 ОС "Образцы органических веществ";  
Набор № 24 ОС "Минералы";  
Набор № 3 ОС "Гидроксиды";  
Набор № 4 ОС "Оксиды металлов";  
Набор № 5 ОС "Металлы";  
Набор № 6 ОС "Щелочные и щелочноземельные металлы";  
Набор № 8 ОС "Галоген";  
Набор № 9 ОС "Галогениды"; 
Алюминий;  
Аппарат для проведения химических реакций;  
Весы лабораторные электронные (15 шт.);  
Весы технические с разновесами; Волокна (демонстрационный с раздаточным 
материалом); Каменный уголь;  
Высоковольтный источник регулируемого напряжения 0...30кВ(ВИДН);  
Комплект  таблиц по неорганической  химии;  
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Комплект  таблиц по органической  химии;  
Комплект  таблиц по технике безопасности в кабинете химии;  
Комплект  таблиц по химическим производствам;  
Комплект инструктивных таблиц по химии;  
Комплект моделей кристаллических решеток (9шт.) в собранном виде.;  
Комплект нагревательных приборов;  
Комплект справочных таблиц по химии;  
Комплект электронных пособий по общей,неорган.и орг.химии в табл,тестах и иллюст;  
Комплект электроснабжения для кабинета химии (до 30 уч.);  
Компьютер (3,0ГГц, 2048Мб, 250Гб, DVDRW, Asus8600GTS,клавиатура, мышь); 
Металлы; "Набор № 1 ОС ""Кислоты""";  
Мультимедийный проектор Acer P1265;  
Набор для опытов по химии с электрическим током;  
Набор моделей атамов для составления моделей молекул;  
Набор посуды и лабор.принадлежностей для проведения демнстрационных опытов;  
Набор прибор,посуды и принадлежностей для ученического эксперемента (Стационарн) 
(15 шт.); Термометр электронный ТЭН-5 (2 шт.);  
Набор учебно-позновательной литературы (10 книг) (2 шт.);  
Набор флаконов 450 мл (20 шт.);  
Нефть;  
Озонатор;  
Пластмассы (коллекция демонстрационная с раздаточным материалом);  
Портреты для кабинета химии  (10 порт.);  
Прибор  демонстрационный для получения галоидоалканов и  сложных эфиров;  
Прибор для демонстрации зависимости скорости химических реакций от условий;  
Прибор для окисления спирта над медных катализатором; 
Прибор для получения газов (лаб.) (15 шт.);  
Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде;  
Прибор для электролиза растворов солей (демонстрационный);  
Прибор для эполучения газов (демонстрационный);  
Сетевой фильтр ITP Home;  
Стекло; Столик подъемный (2 шт.);  
Топливо;  
Установка для перегонки веществ;  
Чугун и сталь;  
Шкала твердости;  
Штатив лабораторный металлический (2 шт.);  
Эвдиометр;  
Экран Braun Photo Technik (13802), Германия; 
Электронное пособие; 
 

3.3. Образовательные ресурсы на цифровых носителях 

Тема. Предмет Название диска Тип издания 
Энциклопедии универсальные  
Энциклопедия Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия. 
Универсальная энциклопедия 
2002 год 

Энциклопедия Большая энциклопедия Кирилла и 
Мефодия. 

Универсальная энциклопедия 
2008 год 

Энциклопедия Большая советская энциклопедия Золотой фонд российских 
энциклопедий 

Энциклопедия Большая энциклопедия Кирилла и Современная мультимедийная 
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Тема. Предмет Название диска Тип издания 
Мефодия. энциклопедия DVD-ROM. 2008 

год 
Энциклопедический 
словарь 

Иллюстрированный 
энциклопедический словарь 

Иллюстрированный 
энциклопедический словарь. 
Словарь Брокгауза и Эфрона. 
Толковый словарь живого 
Великорусского языка В.И. 
Даля. 

Энциклопедия Большая энциклопедия Кирилла и 
Мефодия 

Универсальная энциклопедия 
2010 год 

Энциклопедия Большая энциклопедия Кирилла и 
Мефодия 

Детская энциклопедия Кирилла 
и Мефодия 2010 

Энциклопедия Русская энциклопедия Более 50000 статей, 76 карт,630 
иллюстраций 

Энциклопедия Большая энциклопедия школьника 5-11 
классы 

Краткий справочник по всем 
школьным предметам. 
Электронная энциклопедия 

Энциклопедия Большая энциклопедия России 5 дисков (Природа, население, 
культура) 

Русский язык     
Русский язык Русский язык Репетитор для учащихся 

старших классов 
Русский язык «Фраза» Вся школьная программа с 1-9 

класс Подготовка в ВУЗ 
Электронный тренажёр по 
орфографии 

Русский язык 5-7 Дидактический и раздаточный 
материал 5-7 классы 

В помощь учителю 

Словарь Новый орфоэпический словарь 
русского языка 

(произношение, ударение, 
грамматические формы) 

Словарь Словарь синонимов русского языка Словарных статей 13061 
Словарь Большой толково-фразеологический 

словарь Михельсона 
216 тысяч русских слов, 44 тыс. 
иностранных слов 

Словарь Большой толковый словарь русского 
языка под ред Д.Н. Ушакова 

Электронное издание 

Русский язык Семейный наставник 9 класс Программно-методический 
комплекс 

Русский язык Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ 
Русский язык 

Электронное издание 

Русский язык Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ 
Русский язык 

Электронное издание 

Русский язык 8-9 Дидактический и раздаточный 
материал 8-9 классы 

В помощь учителю 

Русский язык 5 Уроки русского языка Кирилла и 
Мефодия 

Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

Словарь М.Ф. Фасмер Этимологический 
словарь русского языка 

Электронное издание 

Словарь Большой словарь иностранных слов Электронное издание 
Русский язык 8-9 Уроки русского языка Кирилла и 

Мефодия 
Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

Русский язык 6 Уроки русского языка Кирилла и 
Мефодия 

Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

Русский язык 7 Уроки русского языка Кирилла и 
Мефодия 

Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

Русский язык 2-11 Страна лингвиния Орфографический диктант 
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Тема. Предмет Название диска Тип издания 
Литература     
Литература Грибоедов Горе от ума   2 диска Литературно-театральный урок 
Литература Пушкин А.С. В зеркале двух столетий.   

2 диска 
Мультимедийная энциклопедия 

Литература 9-11 Сочинения на свободную тему Банк сочинений 
Литература 11 класс Библиотека русской классики Ахматова, Гумилёв, Нарбут, 

Мандельштам 
Загадки Загадки Мультимедийное пособие 

(возраст 5+) 
Литература Всемирная  литература 2 диска Тексты, статьи. 
Литература Чеховская энциклопедия Полное собрание сочинений, 

600 иллюстраций, 81 час аудио 
Литература Энциклопедия мифологии Мультимедиа 
Литература Энциклопедия школьника  127 авторов, 902 произведения, 

82 фотографии,82 биографии 
Аудиокниги     
Школьная библиотека М.Ю. Лермонтов Поэмы, 

стихотворения 
MP 3 Аудиокнига 

Школьная библиотека Николай Лесков Тупейный художник. 
Левша. 

MP 3 Аудиокнига 

Школьная библиотека Л.Н. Толстой. Отрочество MP 3 Аудиокнига 
Школьная библиотека Поэзия серебрянного века MP 3 Аудиокнига 
Школьная библиотека Н.А. Некрасов. Кому на Руси жить 

хорошо. Поэзия 
MP 3 Аудиокнига 

Школьная библиотека Анна Ахматова. Стихи MP 3 Аудиокнига 
Школьная библиотека Л.Н. Толстой. Юность MP 3 Аудиокнига 
Школьная библиотека Чингиз Айтматов. Пегий пёс, бегущий 

краем моря 
MP 3 Аудиокнига 

Школьная библиотека Пушкин А.С. Капитанская дочка MP 3 Аудиокнига 
Школьная библиотека Б. Васильев. В списках не значится MP 3 Аудиокнига 
Школьная библиотека Б. Васильев. Завтра была война. MP 3 Аудиокнига 
Школьная библиотека Фазиль Искандер Созвездие Козлотура MP 3 Аудиокнига 
Школьная библиотека А.Н. Радищев Путешествие из 

Петербурга в Москву 
MP 3 Аудиокнига 

Школьная библиотека Астафьев В.П. Царь-рыба MP 3 Аудиокнига 
Школьная библиотека Ганс Христиан Андерсен Сказки MP 3 Аудиокнига 
Школьная библиотека А.С. Грибоедов Горе от ума MP 3 Аудиокнига 
Школьная библиотека А.П. Чехов Пьесы MP 3 Аудиокнига 
Математика   
Математика Математика  Начальная школа Семейный репетитор 2 класс 
Математика Математика  Начальная школа Семейный репетитор 3 класс 
Математика Математика  Начальная школа Семейный репетитор 4 класс 
Математика Математика Репетитор для учащихся 

старших классов 
Математика Интерактивная математика 5-9 кл К учебным комплектам 

Дорофеева Г.В. и Шарыгина 
Математика Математика 5-11 Практикум Учебное электронное издание 

(2 диска)   
Математика Алгебра 7-11 класс Электронный учебник 
Математика Вычислительная математика  и 

программирование 10-11 класс 2 диска 
Учебное электронное издание 

Математика Начальная Учимся считать Сборник игр, развивающих 
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Тема. Предмет Название диска Тип издания 
школа математические навыки 
Экономика Экономика и право  1 диск 9-11 кл Электронный ресурс 
Геометрия Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 

7 класс 
Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

Геометрия Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 
8 класс 

Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

Геометрия Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 
9 класс 

Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

Геометрия Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 
10 класс 

Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

Геометрия Живая физика+Живая геометрия Электронное пособие 
Геометрия Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 

11 класс 
Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

Алгебра Уроки алгебрыКирилла и Мефодия 7-8 
класс 

Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

Алгебра Уроки алгебрыКирилла и Мефодия 9 
класс 

Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

Математика   Складываем и вычитаем  ФГОС. Универсальное 
мультимедийное пособие 

Математика   Умножаем и делим ФГОС. Универсальное 
мультимедийное пособие 

Математика   Математика 1 класс Рудницкая В.Н. 
Начальная школа ХХI века 

Электронный образовательный 
ресурс 

Алгебра 11 класс Алгебра и начала анализа. Итоговая 
аттестация выпускников 

Современный учебно-
методический комплекс. Все 
задачи школьной математики 

Алгебра 7-9 класс Алгебра Уникальные технологические 
компоненты программы. Все задачи 
школьной математики. 

Современный учебно-
методический комплекс. Все 
задачи школьной математики 

Алгебра 10-11 класс Алгебра Уникальные технологические 
компоненты программы. Все задачи 
школьной математики. 

Современный учебно-
методический комплекс. Все 
задачи школьной математики 

Математика Графики функций. Мультимедийная 
поддержка изучения математики в 
средней школе 

Интерактивный плакат 
Электронное наглядное 
пособие. 

      
Алгебра Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 10-

11 класс 
Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

География   
География География России Энциклопедия 
География География 6-10 класс Б-ка электронных наглядных 

пособий  1 диск 
География Начальный курс географии 6 класс Электронный учебник 
География России География России Природа и 

население 8 класс 
Электронный учебник 

География Экономическая и социальная 
география мира 

Учебное электронное издание 

География Наш дом Земля. 7 класс Электронный учебник 
География Engana 3d атлас Земли Первый в мире интерактивный 

атлас 
Русские праздники. Русские праздники. Обряды и обычаи Энциклопедия школьника 
География Современные чудеса света Электронная книга 
География России Достопримечательности России Электронная энциклопедия 
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Тема. Предмет Название диска Тип издания 
География География 6-10 классы Мультимедийное пособие 1с 
География Занимательная наука путешествия Интерактивная энциклопедия 
География России Московский кремль Трёхмерный путеводитель 
География России Природа и география России Большая энциклопедия России 
География России Города России Энциклопедия 
География Уроки географии Кирилла и Мефодия 

6 класс 
Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

География Уроки географии Кирилла и Мефодия 
7 класс 

Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

География Уроки географии Кирилла и Мефодия 
8 класс 

Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

География Уроки географии Кирилла и Мефодия 
9 класс 

Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

География Уроки географии Кирилла и Мефодия 
10 класс 

Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

География России Водные ресурсы России Интерактивное наглядное 
пособие 

География Австралия. Социально-экономическая 
карта. 

Интерактивное наглядное 
пособие 

География России Геологическая карта России Интерактивное наглядное 
пособие 

География России Лесная промышленность России Интерактивное наглядное 
пособие 

География Климатические пояса и области мира Интерактивное наглядное 
пособие 

География Климатическая карта мира Интерактивное наглядное 
пособие 

География Физическая карта мира Интерактивное наглядное 
пособие 

География Почвенная карта мира Интерактивное наглядное 
пособие 

География Карта океанов Интерактивное наглядное 
пособие 

География Природные зоны мира Интерактивное наглядное 
пособие 

География Антарктида Интерактивное наглядное 
пособие 

География Евразия. Физическая карта Интерактивное наглядное 
пособие 

География Евразия. Политическая карта Интерактивное наглядное 
пособие 

География Строение земной коры и полезные 
ископаемые мира 

Интерактивное наглядное 
пособие 

География России Социально-экономическая карта 
России 

Интерактивное наглядное 
пособие 

География России Экологические проблемы России Интерактивное наглядное 
пособие 

География России Западная Сибирь. Физическая карта Интерактивное наглядное 
пособие 

География России Западная Сибирь. Социально-
экономическая карта. 

Интерактивное наглядное 
пособие 

География России Восточная Сибирь. Физическая карта Интерактивное наглядное 
пособие 
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Тема. Предмет Название диска Тип издания 
География Политическая карта мира Интерактивное наглядное 

пособие 
География России Природные зоны и биологические 

ресурсы России 
Интерактивное наглядное 
пособие 

География России Растительность России Интерактивное наглядное 
пособие 

География России Физическая карта России Интерактивное наглядное 
пособие 

География России Социально-экономическая карта 
России. 

Интерактивное наглядное 
пособие 

География России Агроклиматические ресурсы России Интерактивное наглядное 
пособие 

География России Транспорт России Интерактивное наглядное 
пособие 

География Страны мира. Географический справочник 
География России Санкт-Петербург и пригороды Фотоколлекция. 1670 фото 40 

панорам 
География Арктика Интерактивное наглядное 

пособие 
География Великие географические открытия Интерактивное наглядное 

пособие 
География Физическая карта мира Интерактивное наглядное 

пособие 
География России Западная Сибирь Интерактивное наглядное 

пособие 
География Африка Физическая карта Интерактивное наглядное 

пособие 
География Природные зоны мира Интерактивное наглядное 

пособие 
    

География Загадка великой пирамиды Фильм про древний Египет 
География Физическая карта полушарий Интерактивное наглядное 

пособие 
    

География России Урал. Физическая карта Интерактивное наглядное 
пособие 

География России Урал. Социально-экономическая карта Интерактивное наглядное 
пособие 

География России Почвенная карта России Интерактивное наглядное 
пособие 

География России Политико-административная карта 
России 

Интерактивное наглядное 
пособие 

География России Топливная промышленность России Интерактивное наглядное 
пособие 

География России Климатическая карта России Интерактивное наглядное 
пособие 

География России Агропромышленный комплекс России Интерактивное наглядное 
пособие 

География России Тектоника и минеральные ресурсы 
России 

Интерактивное наглядное 
пособие 

География России Плотность населения России Интерактивное наглядное 
пособие 

География России Европейский Север и Северо-Запад Интерактивное наглядное 
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Тема. Предмет Название диска Тип издания 
России. Социально-экономическая 
карта 

пособие 

География России Северо-Запад России. Физическая 
карта. 

Интерактивное пособие 

География России Поволжье. Социально-экономическая 
карта 

Интерактивное наглядное 
пособие 

География России Поволжье. Физическая карта Интерактивное наглядное 
пособие 

География России Европейский Юг России. Социально-
экономическая карта 

Интерактивное наглядное 
пособие 

География России Центральная Россия. Социально-
экономическая карта 

Интерактивное наглядное 
пособие 

География России Центральная Россия. Физическая карта Интерактивное наглядное 
пособие 

География России Земля во Вселенной Интерактивное наглядное 
пособие Нетрадиционные 
материалы по географии 

География Гидросфера Интерактивное наглядное 
пособие Нетрадиционные 
материалы по географии 

География Литосфера Интерактивное наглядное 
пособие Нетрадиционные 
материалы по географии 

География Географическое положение России Интерактивное наглядное 
пособие Нетрадиционные 
материалы по географии 

География План и карта Интерактивное наглядное 
пособие Нетрадиционные 
материалы по географии 

География География в школе. Азия Электронные уроки и тесты 
География География в школе. Европа Электронные уроки и тесты 
География География в школе. Африка Электронные уроки и тесты 
География География в школе. Австралия. 

Океания. Арктика. Антарктида. 
Электронные уроки и тесты 

География География в школе. Северная и Южная 
Америка 

Электронные уроки и тесты 

География Большая энциклопедия России 5 дисков (Природа, население, 
культура) 

География Экономическая география регионов 
мира 

Интерактивные плакаты 

География Планета Земля какой Вы её ещё не 
видели 

Подарочное издание. 5 дисков с 
видеофильмами BBC 

География География. Планета Земля 5-6 класс Электронное приложение к 
учебнику А.А. Лобджанидзе 

География География. Земля и люди. 7 класс Электронное приложение к 
учебнику А.А. Лобджанидзе 

География География. Россия:природа, население, 
хозяйство. 8 класс 

Электронное приложение к 
учебнику А.А. Лобджанидзе 

География География. Россия:природа, население, 
хозяйство. 8 класс 

Электронное картографическое 
пособие. 

География География. Мир Электронное приложение к 
учебнику А.А. Лобджанидзе 

Биология   
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Тема. Предмет Название диска Тип издания 
Биология «Биология 6-9 классы» 1 диск Б-ка электронных наглядных 

пособий  
Биология Анатомия и физиология человека Мультимедийное учебное 

пособие нового образца 
9 класс            2 диска   

Экология Экология        2 диска Учебное электронное издание 
Биология Биология 6-11 класс   2 диска Лабораторный практикум 
Экология Экология 10-11   2 диска Учебное электронное издание 
Биология Биология: Весь школьный курс. Компьютерный репетитор 
Анатомия. Здоровье. 
Болезни. 

Медицинская энциклопедия Электронное издание 

Биология Занимательная наука биология Интерактивная энциклопедия 
Биология Детская энциклопедия о животных Электронная энциклопедия 
Биология Интерактивные творческие задания Мультимедийное издание 
Биология Биология в школе. Функции и среда 

обитания животных организмов 
Электронные уроки и тесты 

Биология Детская энциклопедия подводного 
мира 

Электронная энциклопедия 

Биология Мир природы Электронное наглядное 
пособие об окружающем мире 

Анатомия Моё тело. Как оно устроено? Интерактивная энциклопедия 
Биология Лекарственные растения Электронная энциклопедия 
Биология Лекарственные растения России Электронная энциклопедия 
Анатомия Анатомия 8-9 классы Электронный атлас для 

школьника 
Биология Биологический энциклопедический 

словарь 
Классика энциклопедий 

Биология Уроки биологии Кирилла и Мефодия 6 
класс Растения. Бактерии. Грибы. 

Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

Биология Уроки биологии Кирилла и Мефодия 8 
класс Человек и его здоровье 

Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

Биология Уроки биологии Кирилла и Мефодия 
10 класс Общая биология 

Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

Биология 7-9 Интерактивные творческие задания   
Биология Биология. Анатомия и физиология 

человека. 9 класс. 3 диска. + 
установочный диск издательства 
«Просвещение» 

Мультимедийное учебное 
пособие нового образца. 

Биология Энциклопедия животных. КИМ 
Биология Биология в школе. Функции и среда 

обитания животных организмов 
Электронные уроки и тесты 

Биология Биология в школе. Растительный мир Электронные уроки и тесты 
Биология Биология в школе Организация жизни Электронные уроки и тесты 
Биология Биология в школе. Жизнедеятельность 

животных 
Электронные уроки и тесты 

Биология Биология в школе. Генетическая 
изменчивость и эволюция 

Электронные уроки и тесты 

Биология Биология в школе. Взаимное влияние 
живых организмов 

Электронные уроки и тесты 

Биология Биология в школе. Наследование 
признаков 

Электронные уроки и тесты 

Биология Биология в школе. Природа в 
состоянии динамического равновесия. 

Электронные уроки и тесты 
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Тема. Предмет Название диска Тип издания 
Биология Влияние человека на природу Электронные уроки и тесты 
Биология Энциклопедия здоровья КИМ 
Иностранный язык   
Английский язык Профессор Хиггинс. Английский без 

акцента 
Электронное пособие 

Английский язык Учим английские слова Мультимедийное пособие 
Кирилла и Мефодия 

Английский язык Витаминный курс 5 класс Мультимедийное издание 
Английский язык Витаминный курс 6 класс Мультимедийное издание 
Английский язык Витаминный курс 7 класс Мультимедийное издание 
Английский язык Витаминный курс 8 класс Мультимедийное издание 
Английский язык Несерьёзные уроки 1 шаг 4-9 лет Электронное пособие 
Английский язык Несерьёзные уроки 2 шаг 5-10 лет Электронное пособие 
Английский язык Несерьёзные уроки 3 шаг 6-11 лет Электронное пособие 
Английский язык Клиффорд учится читать по английски   
Немецкий язык Несерьёзные уроки 1 шаг 4-9 лет Электронное пособие 
Немецкий язык Несерьёзные уроки 2 шаг 5-10 лет Электронное пособие 
Немецкий язык Несерьёзные уроки 3 шаг 6-11 лет Электронное пособие 
ИЗО   
ИЗО Шедевры русской живописи Художественная энциклопедия 
ИЗО Эрмитаж: Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия 
ИЗО История искусства 2 диска Учебное электронное издание 
МХК, ИЗО Мировая художественная культура  10-

11 
Библиотека наглядных пособий 

МХК, ИЗО, ИСТОРИЯ Культуры мира Энциклопедия «Аванта+» 
ИЗО Художественная энциклопедия 

зарубежного классического искусства 
Художественная энциклопедия 

ИЗО 1000 великих художников Электронная энциклопедия 
ИЗО 5555 шедевров мировой живописи Электронная энциклопедия 
ИЗО Русский музей Тексты. 1000 иллюстраций 
ИЗО Барокко Тексты. Иллюстрации 
ИЗО Импрессионизм. Постимпрессионизм Тексты. Иллюстрации 
ИЗО Натюрморт Тексты. Иллюстрации 
ИЗО Романтизм Тексты. Иллюстрации 
ИЗО Пейзаж Тексты. Иллюстрации 
ИЗО Шедевры мировой живописи 11111 репродукций 
ИЗО Фильм Виталия Аксёнова «Похищение 

Европы» о судьбе картин, похищенных 
из музеев Европы. Часть 1 

Фильм DVD в 4х частях 

ИЗО Фильм Виталия Аксёнова «Похищение 
Европы» о судьбе картин, похищенных 
из музеев Европы. Часть 1 

Фильм DVD в 4х частях 

ИЗО Фильм Виталия Аксёнова «Похищение 
Европы» о судьбе картин, похищенных 
из музеев Европы. Часть 1 

Фильм DVD в 4х частях 

ИЗО Фильм Виталия Аксёнова «Похищение 
Европы» о судьбе картин, похищенных 
из музеев Европы. Часть 1 

Фильм DVD в 4х частях 

ИЗО Эрмитаж. Лучшее из коллекций Испанская, немецкая, 
французская и итальянская 
живопись 

ИЗО Национальная галерея в Лондоне Тексты, иллюстрации 
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Тема. Предмет Название диска Тип издания 
ИЗО Музеи Франции Тексты, иллюстрации 
ИЗО Сокровища мирового искусства Более 600 произведений 
ИЗО Музеи Ватикана Тексты, иллюстрации 
ИЗО Музеи Венеции Живопись из 50 МУЗЕЕВ и 

СОБОРОВ 
ИЗО Лувр Тексты, иллюстрации. 2 CD 
ИЗО Музей Прадо Тексты, иллюстрации 
Музыка   
Музыка Энциклопедия классической музыки Художественная энциклопедия 
Музыка Музыка от эпохи Возрождения до ХХ 

века 
Энциклопедия «Аванта+» 

Музыка Три пингвина. Песни караоке для 
малышей. 

Песни. Тексты. Минусовки 

Музыка Наоборот. Танцы и песни для детей Музыка Андрея Варламова. 
Караоке 

Музыка Детский мультхит MP 3 Песни из мультфильмов 
Музыка Волшебный мир детства MP 3 220 детских песен, фрагменты 

из мультфильмов, картинки 
Музыка Лучшие песни в атмосфере живого 

звука 
MP 3  

Музыка Шедевры музыки Мультимедийное издание 
История. Обществознание  
Обществознание «Основы правовых знаний 8-9 класс Электронное учебное пособие 
История История 5 класс Мультимедийное учебное 

пособие нового образца 
История Атлас Древнего Мира   
Обществознание Обществознание Практикум 2 диска Учебное электронное издание 
Всеобщая история Всеобщая история 5,6.7,8.  4 диска Учебное электронное издание 
История России От Кремля до Рейхстага. История Великой 

Отечественной войны 
История  России Россия на рубеже третьего тысячелетия. Электронное пособие 
История России История России ХХ века 4 диска + методическое пособие 
История России Государственная символика России. 

История и современность. 
Диск+ Учебное пособие 

История России Современная Россия Большая энциклопедия России 
История России Культура и традиции России Большая энциклопедия России 
История России История России и её ближайших соседей Приложение к Аванта+ 
Всемирная история Занимательная наука «Всемирная 

история» 
Интерактивная энциклопедия 

Всемирная история Уроки всемирной истории Новейшее 
время 

Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

Всемирная история Уроки всемирной истории Новая история Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

Экономика. Право Экономика и право 9-11 классы Учебное электронное пособие 
История древнего 
мира 

История древнего мира 5 класс Интерактивное учебное 
пособие 

История России Московский Кремль Трёхмерный путеводитель 
История России Династия Романовых Историческая энциклопедия 
История ЕГЭ История Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0 
История России Словарь достопамятных людей Русской 

земли. История Малой России и другие 
книги 

Библиотека словарей X том 
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Тема. Предмет Название диска Тип издания 
Обществознание Обществознание 8-11 класс Электронное учебное пособие 
Всемирная история Всемирная история в датах (древний мир 

и средние века) 
Интерактивный справочник 

Всемирная история История мировых цивилизаций ч1. 
Доиндустриальная эпоха 

Учебный курс: лекции, словарь, 
интерактивные и 
мультимедийные карты 

Всемирная история История мировых цивилизаций ч. 2 Эпоха 
медернизаций 

Учебный курс: лекции, словарь, 
интерактивные и 
мультимедийные карты 

Всеобщая история Древняя Греция Электронное учебное пособие 
История России Россия XX век. Россия на рубеже веков. 

Экономика в начале века 
Электронное учебное пособие в 
13 выпусках. Выпуск 1 
Видеостудия «Кварт» 

История России Россия XX век. Социальная структура 
России на рубеже веков. Русско-японская 
война 

Электронное учебное пособие в 
13 выпусках. Выпуск 2 

История России Россия XX век. Общественное движение 
на рубеже веков. Образование 
политических партий 

Электронное учебное пособие в 
13 выпусках. Выпуск 3 

История России Россия XX век. Первая русская революция 
(части 1 и 2) 

Электронное учебное пособие в 
13 выпусках. Выпуск 4 

История России Россия XX век. Изменения в 
политической жизни России. 
Столыпинские реформы 

Электронное учебное пособие в 
13 выпусках. Выпуск 5 

История России Россия XX век. Первая мировая война 
(части 1 и 2) 

Электронное учебное пособие в 
13 выпусках. Выпуск 6 

История России Россия XX век. Россия в Первой мировой 
войне 

Электронное учебное пособие в 
13 выпусках. Выпуск 7 

История России Россия XX век. Русская культура в начале 
XX века. Образование. Наука. Техника 

Электронное учебное пособие в 
13 выпусках. Выпуск 8 

История России Россия XX век. Русская культура в начале 
XX века Философия. Литература 

Электронное учебное пособие в 
13 выпусках. Выпуск 9 

История России Россия XX век. Русская культура в начале 
XX века Живопись. Архитектура. Музыка. 

Электронное учебное пособие в 
13 выпусках. Выпуск 10 

История России Россия XX век. Русская культура в начале 
XX века Издательство. Публицистика. 
Спорт. Мода. 

Электронное учебное пособие в 
13 выпусках. Выпуск 11 

История России Россия XX век. Февральская революция 
1917 год. От февраля к октябрю 

Электронное учебное пособие в 
13 выпусках. Выпуск 12 

История России Россия ХХ век. Октябрьское восстание, 
гражданская война 

Электронное учебное пособие в 
13 выпусках. Выпуск 13 

История России История России XX век. Советско-
финская война. 

Документальный фильм, 
музыка, статьи 

История России Россия XX век. Октябрьская революция. 
Гражданская война 

Электронное учебное пособие в 
13 выпусках. Выпуск 13 

История России Герб государства Российского Государственный историко-
культурный музей-заповедник 
«Московский Кремль» 
представляет 

История России История России История России. Собрание 
фундаментальных трудов по 
истории и современные 
учебники (Сахаров, Боханов) 

История России Бородино и его герои Фильм DVD 
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Тема. Предмет Название диска Тип издания 
Всемирная история Древний Египет Фильм DVD 
Всемирная история Цивилизации Древнего Востока Электронное пособие 
Всемирная история Древний Рим Фильм DVD 
История России Великая Отечественная война 1941-1945 

гг 
Фильм DVD 

История России Уроки истории (Новгородская 
республика, Война 1812, НЭП) 

Фильм DVD 

История России Битва на поле Куликовом Фильм DVD 
История России Две революции  1917год Фильм DVD 
История России Москва. Страницы истории Фильм DVD 
История России Москва страницы истории XX век Фильм DVD 
История России Рюрик и его братья. Князь Олег Вещий Фильм DVD 
Всемирная история История Средних веков 6 класс Интерактивное наглядное 

пособие 
Всемирная история История нового времени. Часть 1. 7 класс Интерактивное наглядное 

пособие 
Всемирная история История нового времени. Часть 2. 8 класс Интерактивное наглядное 

пособие 
История России История России ХIХ век Интерактивное наглядное 

пособие 
Всемирная история Новейшая история. 9 класс Интерактивное наглядное 

пособие 
История России Истории морских сражений. Слово о 

Чесменской победе. Загадка Цусимы. 
Адмирал Макаров. 

Фильм DVD 

История России Счастливая жизнь господина де 
Беданкура. (инженер, архитектор) 

Документальный фильм из 
серии «История государства 
Российского 

История России История 9 класс XX век 20-30 годы Фильм DVD 
История России Ратные подвиги Александра Невского Фильм DVD 
История России История государства Российского Фильм DVD 
История России Первая мировая война Фильм DVD 
История России  Похищение будущего. 13 часов 

учредительного собрания 
Фильм DVD 

История России Парад ПОБЕДЫ. Великая Отечественная 
война 1941-1945 г.г. 

Электронная энциклопедия 

История России Богатыри Родины. СССР в 30-е годы XX 
века 

Электронная энциклопедия 

История России Подготовка СССР к войне. СССР в 30-е 
годы XX века 

Электронная энциклопедия 

Всемирная история Фильм Виталия Аксёнова «Похищение 
Европы» о судьбе картин, похищенных из 
музеев Европы. Часть 1 

Фильм DVD в 4х частях 

Всемирная история Фильм Виталия Аксёнова «Похищение 
Европы» о судьбе картин, похищенных из 
музеев Европы. Часть 2 

Фильм DVD в 4х частях 

Всемирная история Фильм Виталия Аксёнова «Похищение 
Европы» о судьбе картин, похищенных из 
музеев Европы. Часть 3 

Фильм DVD в 4х частях 

Всемирная история Фильм Виталия Аксёнова «Похищение 
Европы» о судьбе картин, похищенных из 
музеев Европы. Часть 4 

Фильм DVD в 4х частях 

Всемирная история Энциклопедия мифологии Мультимедиа 
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Тема. Предмет Название диска Тип издания 
Всемирная история, 
история России 

Военная энциклопедия 18 томов, 9156 статей, 4847 
иллюстраций 

Энциклопедия 
школьника 

Атлас войн и сражений 90 знаменитых битв, 386 
иллюстраций 

История древнего 
мира 

Мифы древней Греции   

История древнего 
мира 

Детская энциклопедия древних 
цивилизаций 

  

Энциклопедия 
школьника 

Древний мир и античность 315 иллюстраций 

История России История России IX-XIX века   
Физика   
Физика От плуга до лазера: Интерактивная 

энциклопедия науки и техники 
Энциклопедия 

Физика Открытая физика. Электронное пособие 
Физика Физика 7-11 Практикум Учебное электронное издание 

2 диска   
Астрономия Астрономия 9-10 Библиотека наглядных пособий 
Астрономия Детская энциклопедия звёздного неба Электронное издание 
Физика Физика 7-11 класс   2 диска Библиотека наглядных пособий 
Физика Физика 7-11 класс Библиотека наглядных пособий 
Физика Живая физика+Живая геометрия Электронное пособие 
Физика 7-9 Интерактивные творческие задания Мультимедийное издание 
Физика Занимательная наука. Вещества и их 

свойства 
Интерактивная энциклопедия 

Физика 11 Уроки физики Кирилла и Мефодия Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

Физика 10 Уроки физики Кирилла и Мефодия Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

Физика 9 Уроки физики Кирилла и Мефодия Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

Физика 8 Уроки физики Кирилла и Мефодия Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

Физика 7 Уроки физики Кирилла и Мефодия Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

Физика Конструктор виртуальных экспериментов Электричество. Движение и 
силы. Волновые явления. 
Оптика. 

Астрономия REDSHIFT 6  Виртуальный планетарий Трёхмерная энциклопедия по 
астрономии 

Физика Молекулярная физика ч1 Программно-методический 
комплекс. Интерактивный 
плакат 

Физика Молекулярная физика ч2 Программно-методический 
комплекс. Для интерактивной 
доски 

Физика Виртуальные лабораторные работы по 
физике 

Программно-методический 
комплекс. Для интерактивной 
доски Многопользовательская 
версия для обр. учр.  

Естествознание Интерактивные наглядные пособия Программно-методический 
комплекс. Для интерактивной 
доски 
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Тема. Предмет Название диска Тип издания 
Физика Физика в школе. Электрический ток. 

Получение и пердача энергии. В 2х дисках 
Электронные уроки и тесты 

Физика Физика в школе. Земля и её место во 
вселенной. Элементы атомной физики В 
2х дисках 

Электронные уроки и тесты 

Физика Физика в школе. Молекулярная структура 
материи.Внутренняя энергия. В 2х дисках 

Электронные уроки и тесты 

Физика Физика в школе.Движение и 
взаимодействие тел. Движение и силы В 
2х дисках 

Электронные уроки и тесты 

Физика Физика в школе. Работа. Мощность. 
Энергия. Гравитация. Закон сохранения 
энергии В 2х дисках 

Электронные уроки и тесты 

Физика Физика в школе. Электрические поля. 
Магнитные поля. В 2х дисках 

Электронные уроки и тесты 

Физика Физика в школе. Свет. Оптические 
явления. Колебания и волны В 2х дисках 

Электронные уроки и тесты 

Астрономия Интерактивная модель Солнечной 
системы 

Интерактивное наглядное 
пособие 

Химия   
Химия Общая и неорганическая 10-11 класс Электронное пособие 
Химия Химия: Общая и неорганическая. 10-11 

класс 
Электронное пособие 

Химия Химия 8-11 класс Библиотека электронных 
наглядных пособий 

Химия Химия 8-11 Виртуальная лаборатория 2 
диска 

Мультимедийное учебное 
пособие нового образца 

Химия Химия для всех XX век Решаем задачи Мультимедийное учебное 
пособие нового образца 

Химия Химия 8-11 3 диска «Просвещение» 
Химия 8-9 Интерактивные творческие задания 8-9 класс 
Химия 8 класс Виртуальная химическая лаборатория Лаборатория. Конструктор 

молекул. Задачи. Формулы. 
Химия 9 класс Виртуальная химическая лаборатория Лаборатория. Конструктор 

молекул. Задачи. Формулы. 
Химия 8-9 класс Уроки химии Кирилла и Мефодия Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия 
Химия Химические реакции.  Интерактивные плакаты 
Химия Химия в школе.Производные 

углеводородов. 
Электронные уроки и тесты. 

Химия Химия в школе. Минеральные вещества Электронные уроки и тесты. 
Химия Химия в школе. Сложные химические 

соединения в повседневной жизни. 
Электронные уроки и тесты. 

Химия Химия в школе. Вещества и превращение. Электронные уроки и тесты. 
Химия Химия в школе. Соли. Электронные уроки и тесты. 
Химия Химия в школе. Водные растворы Электронные уроки и тесты. 
Химия Химия в школе.  Электронные уроки и тесты. 
Химия Химия в школе. Кислоты и основания Электронные уроки и тесты. 
Химия Практикум по химии.Задачи и решения. Электронное издание 
ИКТ   
Информатика Interhet Explorer 5.0 Практический курс 
ИКТ Как работать на компьютере Электронное издание 
Информатика Энциклопедия персонального компьютера Электронная энциклопедия 
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Тема. Предмет Название диска Тип издания 
и Интернета Кирилла и Мефодия 

ИКТ Алгоритмика 2.0 5-7 класс 
ИКТ Power Point и Microsoft Access Электронный учебник для 

детей 
Управление 
школой 

  

Установочный диск «Электронная библиотека» Издательство «Просвещение» 
(для всех дисков «Электронная 
библиотека») 

Управление школой Сдаём ЕГЭ электронное издание 
Управление школой Хронограф. Школа электронное издание 
Управление школой 1С: Школа электронное издание 
Единое 
информационное 
пространство 
школы 

1С: Школа Автоматизация школьных 
процессов 

Элективные курсы Алгебра. Геометрия. Информатика. Сборник электронных 
материалов. Программы. 
Разработки уроков. 

Профильное 
образование в 
школе 

Практика и теория Административное управление 
образовательным учреждением. 

Профильное 
образование 

Методика. Практика АКИПКРО 

Нормативная база Летний лагерь Школьные каникулы и 
праздники 

Нормативная база Школа и родители Воспитание в школе 
Охрана 
жизнедеятельности 
в школе 

Охрана труда. ГО и ЧС, Пожарная 
безопасность. ОБЖ. 

Административное управление 
образовательным учреждением. 

Автоматизация 
библиотеки 

1с. Школьная библиотека Базовая версия 

Школьная 
библиотека 

Электронный архив журнала  Школьная 
библиотека (2000-2009) 

Архив журнала 

Управление школой Воспитательный процесс в школе Административное управление 
ОУ 

Управление школой Методическая работа в школе Административное управление 
ОУ 

      
Воспитательная работа  
Праздничный 
календарь 

Школьные каникулы и праздники с 
музыкальным приложением. 

Электронное издание 

Классные часы Классныё часы Воспитание в школе 
Одарённые дети Система работы в школе Электронное издание 
Воспитательная 
работа 

Загадки Мультимедийное пособие 
(возраст 5+ ) 

Летний лагерь Школьные каникулы и праздники Электронное издание 
Русские праздники. Русские праздники. Обряды и обычаи Энциклопедия школьника 
Воспитательная 
работа 

Летний лагерь Школьные каникулы и 
праздники 

Воспитательная 
работа 

Школа и родители Воспитание в школе 

Культура поведения. Азбука этикета Электронное издание 
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Тема. Предмет Название диска Тип издания 
Воспитательная 
работа 

Тематические педсоветы Административное управление 
педагогическим процессом 

Управление школой Воспитательный процесс в школе Административное управление 
ОУ 

Технология. Оригами от А до Я Искусство Древнего Востока 
для всей семьи 

ОБЖ   
ОБЖ (пожар) Спасик и его друзья мультфильм 
ОБЖ (на природе) Спасик и его друзья мультфильм 
ОБЖ 6 класс Мультимедийное учебное 

издание 
ОБЖ Медицинская энциклопедия Электронное издание 
ОБЖ ОБЖ 5-11 класс Библиотека электронных 

наглядных пособий 
ОБЖ. Поведение на 
дороге. 

Приключения Вуша Видеофильм 9-11 лет. 

ОБЖ Школа выживания Электронное издание. 
Личная безопасность Энциклопедия личной безопасности Научись защищать себя и своих 

близких 
МСП Первая медицинская помощь Электронное руководство по 

первой помощи 
Краеведение     
Краеведение Храмы Барнаула Медиаконструктор 
Краеведение Барнаул-маленький Петербург Медиаконструктор 
Краеведение Памятники Барнаула Слайд шоу, статьи. 

Иллюстрации 
Краеведение Барнаульский медеплавильный завод: 

реконструкция строительства. 
Медиаконструктор 

Краеведение Незримые родники Алтая Культурно-исторический 
путеводитель 

Краеведение Барнаул 1941-1964 Видеофильм АКИПЦ 
Краеведение Колывань Видеофильм АКИПЦ 
Краеведение Ползунов. Видеофильм АКИПЦ 
Краеведение. 
Барнаул. 
Образование. 

Педагогические династии города 
Барнаула 

Комитет по образованию 
города Барнаула 

Краеведение. 
Барнаул 

Край, в котором мы живём. 
(Барнаул1941-1945,Барнаул в панораме 
веков, Барнаул купеческий, Демидовская 
площадь, Предания горной аптеки, Путь 
православия на Алтае) 

Видео фильмы АКИАЦ 

Краеведение. 
Барнаул. 

"Памяти первого мэра" Барнаульский 
городской фонд им. Баварина 

Электронный ресурс. 

Физкультура. 
Спорт 

    

Физическая культура     
Физическая культура Виды спорта Электронная энциклопедия 
Медицинская 
помощь 

Первая медицинская помощь Электронное руководство по 
первой помощи 

Начальная школа   
Математика   Букварь Образовательная коллекция. 

Электронное пособие для 
предшкольной и начальной 
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Тема. Предмет Название диска Тип издания 
подготовки 

Математика Математика  Начальная школа Семейный репетитор 2 класс 
Математика Математика  Начальная школа Семейный репетитор 3 класс 
Математика Математика  Начальная школа Семейный репетитор 4 класс 
Математика Математика. Счёт. Образовательная коллекция. 

Электронное пособие для 
предшкольной и начальной 
подготовки 

Математика   Складываем и вычитаем  ФГОС. Универсальное 
мультимедийное пособие 

Русский язык Семейный наставник 2 класс Программно-методический 
комплекс 

Загадки Загадки Мультимедийное пособие 
(возраст 5+ ) 

Начальная школа Игры и задачи 1-4 класс Все предметы программы 
Предшкола Раннее развитие. Логика и память Развиваем память. Логика для 

малышей. Раскрасски. 
Предшкола Гимнастика для пальчиков Игры для развития мелкой 

моторики 
      
Русский язык Семейный наставник 4 класс Программно-методический 

комплекс 
Окружающий мир Занимательная наука. Вещества и их 

свойства 
Интерактивная энциклопедия 

Окружающий мир Детская энциклопедия звёздного неба Электронное издание 
Окружающий мир Моё тело. Как оно устроено? Интерактивная энциклопедия 
Окружающий мир Детская энциклопедия подводного мира Электронная энциклопедия 
Окружающий мир Мир природы Электронное наглядное 

пособие об окружающем мире 
Окружающий мир Лекарственные растения Электронная энциклопедия 
Окружающий мир Лекарственные растения России Электронная энциклопедия 
Окружающий мир Живая планета. Журнал GEOлёнок 

рекомендует спец. издание для юных 
натуралистов. 

Компьютерная игра-
энциклопедия 

Окружающий мир Интегрированный курс для начальной 
школы 

Мультимедийная презентация к 
учебнику Саплиной Е.В. 

Окружающий мир  Наглядно-иллюстративная основа к 
курсу "Окружающий мир 

Мультимедийное пособие 

Окружающий мир 1 
класс 

Окружающий мир Виноградова Н.Ф. 
Начальная школа ХХI века 

Электронный образовательный 
ресурс 

Предшкола Ступеньки к школе. Ступеньки к 
грамоте 

Мультимедиа – презентация. 
Учебно-методический комплект 
Безруких М.М., Филиппова 
Т.А. 

Предшкола Ступеньки к школе. Ступеньки к 
грамоте 

Учебно-методический комплект 
Безруких М.М., Филиппова 
Т.А. Мультимедиа – 
презентация. 

Энциклопедия Большая энциклопедия Кирилла и 
Мефодия. 

Универсальная энциклопедия 
2002 год 

Энциклопедия Детская энциклопедия Кирилла и 
Мефодия 

Современная мультимедийная 
энциклопедия 

Энциклопедия Большая энциклопедия Кирилла и Универсальная энциклопедия 
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Тема. Предмет Название диска Тип издания 
Мефодия. 2008 год 

Энциклопедия Большая советская энциклопедия Золотой фонд российских 
энциклопедий 

Русские праздники. Русские праздники. Обряды и обычаи Энциклопедия школьника 
Летний лагерь Школьные каникулы и праздники Электронное издание 
Культура поведения. Азбука этикета Электронное издание 
ОБЖ (пожар) Спасик и его друзья мультфильм 
ОБЖ (на природе) Спасик и его друзья мультфильм 
ОБЖ. Поведение на 
дороге. 

Приключения Вуша Видеофильм 9-11 лет. 

Предшкола Реализация приоритетных направлений 
модернизации образования 

АКИПКРО 2006. 
Предшкольная подготовка 

Начальная школа Изучение качества Начального 
образования 

АКИПКРО Методика, опыт. 

Технология Оригами от А до Я Искусство Древнего Востока 
для всей семьи 

Технология Вышивка крестом Долее 580 готовых проектов 
Технология Уроки рукоделия. Бисер. 1000 оригинальных схем и 

рисунков 
Математика   Умножаем и делим ФГОС. Универсальное 

мультимедийное пособие 
Математика   Математика 1 класс Рудницкая В.Н. 

Начальная школа ХХI века 
Электронный образовательный 
ресурс 

ИЗО, Технология, 
Дизайн 

Фантазёры. Талантливый дизайнер Творческая мастерская для 
детей 

ИЗО, Литературное 
чтение, 

Мурзилка. Рисуем сказку. Художественное творчество 

Технология, ИКТ Супердетки. Печать на клавиатуре без 
ошибок 

Детям6-9 лет 

Математика Умножение и деление Возраст 7-9 лет 
Музыка, Внеклассная 
работа 

Мурзилка. Затерянная мелодия 6+ 

Математика Математика в школе и дома 2 класс   
Раззвитие речи Учимся говорить правильно 5+ 
Внеклассная работа. 
ПДД 

Правила дорожного движения Теория и практика поведения 
на дороге. Тесты 

Окружающий мир. 
Внеклассная работа 

Я живу в России Хочу всё знать 

Математика Весёлые уроки. Математика 5-8 лет 
Окружающий мир  Детская энциклопедия о животных   
Русский язык. Страна Лингвиния. Фонетика.Графика. 

Орфография 
7+ Мультимедийная книжка 

ИКТ, Дизайн, ИЗО Мышка Миа Юный дизайнер 5.-12 лет 
Окружающий мир Тайны природы Своими глазами 
Обучение грамоте Учимся читать Страна Буквария 
Математика Математика в школе и дома1 класс   
Русский язык Русский язык 1 класс Практический материал 
Окружающий мир Фантазёры Путешествие в космос 5+ 
Окружающий мир Занимательная наука. Основы 

естествознания 
Интерактивная энциклопедия 

Окружающий мир Экономь электроэнергию, береги воду Видео 12+ 



 

102 
 

4. Объем учебной нагрузки обучающихся среднего (полного) общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану среднего (полного) общего образования 
Учебный план МБОУ «СОШ №126» составлен на основе нормативных документов: 
• Закон «Об образовании РФ»;  
• Типовое положение об образовательном учреждении (Постановление Правительства  
Российской Федерации «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном  
учреждении» от 19.03.2001 г. No 196 в редакции Постановления Правительства РФ от  
23.12.1002 г. No 919);  
• «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. No 189;  
• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении  
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного  
общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. No 1089;  
• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении Концепции  
профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 18.07.2002 г. No 2783;  
• Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении 
федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования» от 
09.03.2004 г. No 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года No 241);  
• Изменения к Приказу Министерства образования РФ от 09.03.2004г. No 1312 «Об  
изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  
образовательных учреждений РФ» от 03.06.2011 года No 1994;  
• Приказ Министерства образование и науки РФ No 1241 от 26 ноября 2010 года «О 
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ No 2357 от 22 сентября 2011 года «О 
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт  
начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября  
2009 года No 373»;  
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г.  
No ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры;  
 
Учебный план составлен на основании образовательной программы школы и для 
выполнения социального заказа родителей, с целью создания благоприятных условий для 
успешного обучения всех детей, их воспитания и развития с учетом интересов и 
способностей каждого путем эффективного использования ресурсов образовательного 
учреждения и общества.  
Задачи: 
1. Обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания начального, 
основного, среднего (полного) общего образования на уровне требований 
государственного образовательного стандарта. 
2. Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней. 
3. Создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного 
выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.  
4. Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 
5. Обеспечить социально-педагогическое отношения, сохраняющие физическое, 
психическое и социальное здоровье обучающихся. 
Учебный план позволяет реализовать цели среднего (полного) общего  образования, 
профильного образования. Ориентирован на формирование прочных, устойчивых, 
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глубоких знаний основ науки; развитие общих и индивидуальных способностей; создание 
условий для сохранения и укрепления здоровья детей, для профильного обучения; 
реализацию принципов гуманизации и непрерывности образования, принципа интеграции. 
Среднее (полное) общее образование – 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 потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 
введении профильного обучения, которое является «системой специализированной 
подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, 
ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 
числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей 
и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего 
профессионального образования».  
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения,  
которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 
образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 
обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 
При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимся 
индивидуальной образовательной траектории.  
Переход к профильному обучению позволяет:  

• создать− условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 
построения индивидуальных образовательных программ;  

• обеспечить− углубленное изучение отдельных учебных предметов;  
• установить− равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации;  
• обеспечить− преемственность между общим и профессиональным образованием.  

Принципы построения федерального базисного учебного плана для X-XI классов 
основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 
государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы 
могут быть представлены в учебном плане образовательного учреждения и/или выбраны 
для изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне.  
Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая  
нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, МБОУ «СОШ №126» сформировало 
собственный учебный план.  
Это представило школе широкие возможности организации двух профилей (социально-
экономического и информационно-технологического), а обучающимся – выбор 
профильных и элективных учебных предметов, которые в совокупности и составят его 
индивидуальную образовательную траекторию.  
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки  
обучающихся. Федеральный базисный учебный план предполагает функционально 
полный,  
но минимальный их набор. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 
предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,  
«Математика», «История», «Физическая культура», а также интегрированные учебные  
предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание».  
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Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы  
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого  
конкретного профиля обучения.  
В социально-экономическом профиле — это математика, обществознание, география. 
В информационно-технологическом профиле-это математика и, информатика и ИКТ. 
Математика представленная на профильном уровне представлена 6 часами в неделю. 
Информатика и ИКТ  
При профильном обучении обучающийся МБОУ «СОШ №126» выбирает не менее двух 
учебных предметов на профильном уровне и элективные курсы из предложенных путем 
анкетирования на сайте школы. 
Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 
определяет состав федерального компонента федерального базисного учебного плана.  
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 
обучающихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные 
предметы выполняют три основных функции:  
1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  
2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 
учебный предмет становится в полной мере углубленным;  
3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности.  
Усилено внимание к изучению иностранных языков – введен в качестве обязательного 
учебный предмет «Иностранный язык» в объеме не менее 3 часов в неделю в связи  
с реализацией задачи «обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка 
на функциональном уровне» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 10,11 
профильные классы, 6-дневная учебная неделя 

Профиль Социально-экономический 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

10а класс 11 а класс 

Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 
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Профиль Социально-экономический 

Экономика 0,5 0,5 

Право 0,5 0,5 

Профильные учебные предметы  

Математика 6 6 

Обществознание  3 3 

География 3 3 

ИТОГО 
  

Элективные курсы  

«Экология Алтайского края» 1 
 

«Биохимия» 
 

1 

«Теоретические основы органической химии» 1 
 

«Химия в задачах» 
 

1 

«Методы решения задач по физике» 1 
 

«Научные методы познания » 
 

1 

«История России в лицах» 1 
 

«История России в художественных произведениях» 
 

1 

«Лингвистический анализ текста» 2 
 

«Речеведение» 
 

2 

ИТОГО 37 37 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

10,11 профильные классы, 6-дневная учебная неделя 
Профиль Информационно-технологический 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

10б класс 11 б класс 

Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Физика 2 2 
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Профиль Информационно-технологический 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

География 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Профильные учебные предметы  

Математика 6 6 

Информатика и ИКТ 4 4 

ИТОГО 30 30 

Элективные курсы 

«Экология Алтайского края» 1 
 

«Биохимия» 
 

1 

«Теоретические основы органической химии» 1 
 

«Химия в задачах» 
 

1 

«Методы решения задач по физике» 1 
 

«Научные методы познания» 
 

1 

«История России в лицах» 1 
 

«История России в художественных 
произведениях»  

1 

«Лингвистический анализ текста» 2 
 

«Речеведение» 
 

2 

«Государства на карте мира» 1 
 

«Рекреационная география и туризм» 
 

1 

Итого 37 37 

5. Система текущего контроля успеваемости и  организации промежуточной 
аттестации обучающихся основного общего образования 

5.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) 
представляет собой совокупность мероприятий, включающую планирование текущего 
контроля по отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана основной 
общеобразовательной программы, разработку содержания и методики проведения 
отдельных контрольных работ, проверку (оценку) хода и результатов выполнения 
обучающимися указанных контрольных работ, а также документальное оформление 
результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях: 
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− выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 
способствующих или препятствующих достижению обучающимися планируемых 
образовательных результатов освоения соответствующей основной 
общеобразовательной программы; 

− изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, 
используемых в образовательном процессе; 

− принятия организационно-педагогических и иных решений по 
совершенствованию образовательного процесса в Учреждении. 

Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные 
задачи с использованием следующих средств: 

− система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, 
идеи, понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо 
для успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорные знания, а также служащие пропедевтикой для 
последующего изучения других учебных предметов; 

− действия с предметным содержанием, предполагающие использование 
адекватных знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 
группировку и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного 
материала; установление связей (в том числе причинно-следственных) и 
аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 
− проведение   контрольных   работ   с   выставлением  обучающимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения 
данных работ; 

− выведение четвертных (в X-XI классах - полугодовых) отметок успеваемости 
обучающихся путем обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных 
обучающимся в течение соответствующей учебной четверти (учебного 
полугодия). 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 
способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 
предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные 
работы. 

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами 
(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; 
выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение 
самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных задач в уме; 
комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими 
участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие 
контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку -  диктанты, 
изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По математике - решение 
математических задач с записью решения. По литературе (9-11 класс) – сочинение. По 
физике, химии – решение вычислительных и качественных задач.  

К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; 
постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление   макетов   
(действующих   моделей   и   т.д.);   выполнение контрольных упражнений, нормативов по 
физической культуре. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 
рабочими программами учебных предметов. с учетом планируемых образовательных 
результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной программы. 
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Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), 
определяется календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе 
рабочей программы соответствующего учебного предмета, и доводится до сведения 
обучающихся не позднее одной недели со дня начала учебной четверти (полугодия). 

Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок 
проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом 
следующих требований: 

− содержание контрольной работы должно соответствовать определенным 
предметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного 
предмета; 

− время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно 
превышать семи минут для каждого обучающегося; письменных контрольных 
работ в начальных классах - одного учебного часа; в V-XI классах - двух учебных 
часов; 

− устные    и    письменные    контрольные    работы    выполняются обучающимися 
в присутствии учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды 
практических контрольных работ (например, выполнение учебно-
исследовательской работы, разработка и осуществление социальных проектов) 
могут выполняться полностью или частично в отсутствие учителя (лица, 
проводящего контрольную работу); 

− в случаях, когда допускается выполнение обучающимися контрольной работы не 
только в индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 
человек), порядок  оценки результатов выполнения работы должен 
предусматривать выставление индивидуальной отметки успеваемости каждого 
обучающегося независимо от числа обучающихся, выполнявших одну работу. 

Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются 
учителем  в соответствии с рабочей программой по предмету. 

Установленные время и место проведения контрольной работы, а также перечень 
предметных результатов, достижение которых необходимо для успешного выполнения 
данной работы, требования к выполнению и (или) оформлению результатов выполнения 
(критерии, используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся 
учителем до сведения обучающихся не позднее,  чем за два рабочих дня до намеченной 
даты проведения работы. 

Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 
предметов, является обязательным для всех обучающихся. 

Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи с временным 
освобождением от посещения учебных занятий,   в Учреждении и (или) от выполнения 
отдельных видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной 
причине), а равно самовольно пропустившим контрольную работу, предоставляется 
возможность выполнить пропущенные контрольные работы в течение соответствующей 
учебной четверти (полугодия), либо по истечении срока освобождения от учебных 
занятий в формах. 

 В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не 
более одной контрольной работы. 

В течение учебной недели для  обучающихся 10-11 классов - не более четыре 
контрольных работ; для обучающихся. 

Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается на 
заместителя директора Учреждения по учебно-воспитательной работе.  

Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие 
предмету текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы текущих отметок 
успеваемости: 5 баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 2 
балла - «неудовлетворительно»; 1 балл  - «плохо». 
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Индивидуальные  отметки успеваемости, выставленные обучающимся по результатам 
выполнения контрольных работ, заносятся в классный журнал, а также по усмотрению 
учителя в дневники обучающихся. 

В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 
контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в 
отношении отдельных обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются 
учителями самостоятельно. Отметки успеваемости, выставленные обучающимися по 
результатам выполнения проверочных работ, в классный журнал заносятся по 
усмотрению учителя.  

Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся 
выводятся по окончании соответствующей учебной четверти (полугодия) на основе 
текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в классный журнал, по 
результатам выполнения контрольных работ, проведенных согласно календарно-
тематическим планам изучения соответствующих учебных предметов. 

Четвертная (полугодовая) отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету 
определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным 
обучающемуся по данному учебному предмету в течение соответствующей учебной 
четверти (учебного полугодия), на количество выставленных отметок. Дробный результат 
деления округляется до целых. Если дробная часть результата деления больше или равна 
0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону. 

5.2. Промежуточная аттестация обучающихся 

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 
мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся планируемым результатам освоения основной 
общеобразовательной программы основного общего образования на момент окончания 
учебного года с целью обоснования предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в области образования решений органов управления (самоуправления) 
Учреждения, действующих в пределах предоставленных им полномочий, о возможности, 
формах и условиях продолжения освоения обучающимися соответствующей основной 
общеобразовательной программы в Учреждении. 

Годовые контрольные работы проводятся в течение последнего месяца учебного года 
учителями, непосредственно преподающими соответствующие учебные предметы в 
данных классах. 

Конкретные сроки и места проведения годовых контрольных работ устанавливаются 
учителями по согласованию с заместителем директора Учреждения по учебно-
воспитательной работе. 

Установленные сроки и места проведения контрольных работ, а также перечень 
предметных результатов, достижение которых необходимо для успешного выполнения 
указанных работ, требования к выполнению и (или) оформлению результатов их 
выполнения (критерии, используемые при выставлении отметок) доводятся учителями до 
сведения обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся не позднее 
чем до истечения двух недель со дня начала четвертой четверти учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов по отдельным учебным 
предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 
четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 
соответствующего учебного года. 
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При выведении годовой отметки успеваемости четвертные (полугодовые) отметки 
располагаются в порядке убывания их балльных значений независимо от того, каким 
именно четвертям (полугодиям) учебного года они соответствуют. 

В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся II-VIII классов выводится: 
отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие четвертные отметки: {«5»; «5»; «5»; «5»}, {«5»; «5»; «5»; «4»} 
или {«5»; «5»; «4»; «4»}; 

отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года обучающемуся были 
выставлены следующие четвертные отметки: {«5»; «5»; «5»; «3»}, {«5»; «5»; «4»; «3»}, 
{«5»; «5»; «3»; «3»}, {«5»; «4»; «4»; «4»}, {«5»; «4»; «4»; «3»}, {«5»; «4»; «3»; «3»}, {«4»; 
«4»; «4»; «4»}, {«4»; «4»; «4»; «3»} или {«4»; «4»; «3»; «3»}; 

отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года 
обучающемуся были выставлены следующие четвертные отметки:{«5»; «5»; «5»; «2»}, 
{«5»; «5»; «4»; «2»}, {«5»; «5»; «3»; «2»}, {«5»; «4»; «3»; «2»}, {«5»; «3»; «3»; «3»}, {«5»; 
«3»; «3»; «2»}, {«4»; «4»; «4»; «2»}, {«4»; «4»; «3»; «2»} или {«4»; «3»; «3»; «2»}; 

отметка «неудовлетворительно» (2 балла) - во всех остальных случаях (при любом 
ином сочетании четвертных отметок успеваемости). 

 В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся X класса выводится: 
отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие полугодовые отметки: {«5»; «5»} или {«5»; «4»}; 
отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие полугодовые отметки: {«5»; «3»}, {«4»; «4»} или {«4»; «3»}; 
отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года 

обучающемуся были выставлены следующие полугодовые отметки: {«3»; «3»}; 
отметка «неудовлетворительно» (2 балла) - во всех остальных случаях (при любом 

ином сочетании полугодовых отметок успеваемости).  

5.3. Дополнительная промежуточная аттестация обучающихся 

 В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных 
представителей) с выставленной обучающемуся годовой отметкой успеваемости по 
одному или нескольким учебным предметам на основании соответствующего 
письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся Учреждением 
проводится дополнительная промежуточная аттестация обучающихся по 
соответствующим учебным предметам. 

Указанное заявление родителей (законных представителей) должно быть подано не 
позднее одной недели со дня выставления обучающемуся оспариваемой годовой отметки 
успеваемости. В заявлении родителей (законных представителей) обучающихся 5-9 
классов должен быть указан наиболее предпочтительный для обучающегося вариант 
проведения экзамена: устный или письменный экзамен по билетам; собеседование по 
всему учебному материалу, изученному в течение учебного года; выполнение 
стандартизированного теста учебных достижений в письменном (в том числе в 
электронном) виде. 

 Дополнительная промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 
экзаменов  не позднее трех недель со дня окончания учебного года соответствующими 
аттестационными комиссиями численностью не менее трех человек, формируемыми 
педагогическим советом Учреждения из числа педагогических работников Учреждения. 

Председателем аттестационной комиссии является директор Учреждения или его 
заместитель. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 
учитель, выставивший оспариваемую отметку. 

 Подготовка необходимых экзаменационных материалов (экзаменационных 
билетов, примерных вопросов для собеседования, тестов учебных достижений), а также 
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определение порядка проведения экзаменов и критериев оценки из результатов 
осуществляется соответствующими методическими объединениями учителей Учреждения 
с учетом выбранных родителями (законными представителями) обучающихся вариантов 
проведения экзамена. Подготовленные и принятые методическими объединениями 
учителей Учреждения экзаменационные материалы, порядок проведения и критерии 
оценки результатов экзаменов утверждаются педагогическим советом Учреждения. 

Дата (время) и место проведения экзаменов (повторных годовых контрольных работ) 
определяются аттестационной комиссией и объявляются приказом Учреждения. 

Перечень предметных результатов, достижение которых необходимо 
продемонстрировать в ходе экзамена, а также порядок проведения и критерии оценки 
результатов экзамена доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) не позднее, чем за три дня до намеченной даты проведения экзамена. 

Результаты дополнительной промежуточной аттестации оформляются 
соответствующими протоколами аттестационных комиссий. 
         Если отметка, выставленная обучающемуся по результатам дополнительной 
промежуточной аттестации, выше отметки, выставленной ему на основе четвертных 
(полугодовых) отметок успеваемости, то в качестве окончательной годовой отметки 
успеваемости принимается отметка, выставленная обучающемуся по результатам 
дополнительной промежуточной аттестации. 

Если отметка, выставленная обучающемуся по результатам дополнительной 
промежуточной аттестации, ниже отметки, выставленной ему на основе четвертных 
(полугодовых) отметок успеваемости (по результатам годовой контрольной работы), а 
также в случае неявки обучающегося на экзамен (повторную годовую контрольную 
работу) независимо от причин неявки, в качестве окончательной годовой отметки 
успеваемости принимается отметка, выставленная обучающемуся на основе четвертных 
(полугодовых) отметок успеваемости (по результатам годовой контрольной работы). 

5.4. Принятие решений по результатам промежуточной аттестации обучающихся 

Обучающиеся 10-11 классов признаются освоившими образовательную программу 
учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным 
учебным планом для данного года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости 
не ниже 3 баллов («удовлетворительно»). 
            Обучающиеся, которым по результатам хотя бы одной контрольной работы 
выставлена отметка «не зачтено», либо выведена годовая отметка успеваемости 2 балла 
(«неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным предметам, считаются не 
освоившими основную общеобразовательную программу учебного года и имеющими 
академическую задолженность по соответствующим учебным предметам. 
          Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными обучающимися 
основных общеобразовательных программ принимается Педагогическим советом на 
основе результатов промежуточной аттестации, а в случае проведения дополнительной 
промежуточной аттестации - с учетом результатов этой аттестации. 

Обучающиеся, признанные освоившими образовательную программу 
соответствующего учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 
по итогам учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету, 
переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность в течение первой четверти  следующего учебного года, а 
Учреждение - создать необходимые условия для ликвидации этой задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 
образовательную программу учебного года и имеющие академическую задолженность по 
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двум и более учебным предметам или условно переведенные в следующий класс и не 
ликвидировавшие академической задолженности по одному учебному предмету, 
продолжают получать образование в иных формах. 

5.5. Критерии выставления текущих отметок успеваемости 

5.5.1. Общая характеристика оценочной шкалы 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ 
выставляются по пятизначной порядковой шкале. 
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 
• уверенное знание и понимание учебного материала; 
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 
примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи; 
• умение применять полученные знания в новой ситуации; 
• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала 
(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 
учителя); 
• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 
работ. 
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 
• знание основного учебного материала; 
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 
примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 
• недочёты при воспроизведении изученного материала; 
• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 
демонстрирует: 
• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 
• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 
измененной формулировке; 
• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 
изученного материала; 
• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся 
демонстрирует: 
знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, фрагментарные 
представления об изученном материале; 
отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы; 
наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала; 
несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 
Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 
• полное незнание изученного материала; 
• отсутствие элементарных умений и навыков. 
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5.5.2. Критерии выставления отметок за устные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 
• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 
материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; 
• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 
проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе 
ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 
• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 
встречавшихся задач; 
• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя; 
• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые 
навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 
• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 
• показывает знание всего изученного учебного материала; 
• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 
логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает 
одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии 
учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя; 
• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 
наблюдений и опытов с помощью учителя; 
• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 
• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, 
не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 
• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 
ситуаций по образцу; 
• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 
• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 
проведенных наблюдений и опытов; 
• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 
прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 
• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ. 
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 
• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 
вопросов; 
• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 
образцу; 
• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 
помощи учителя. 
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Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не может ответить ни на один 
из поставленных вопросов. 

5.5.3. Критерии выставления отметок за письменные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без 
ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу 
полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо 
не более двух недочетов. 
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся выполнил не 
менее половины работы, допустив при этом: 
• не более двух грубых ошибок; 
• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 
• либо три негрубые ошибки; 
• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 
• либо четыре-пять недочетов. 
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 
• выполнил менее половины работы; 
• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для 
отметки «удовлетворительно». 
Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не приступал к выполнению 
работы, либо выполнил менее 10 % объема работы. 
Примечание: 
За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся отметку на 
один балл. 

5.5.4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 
• самостоятельно определил цель работы; 
• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 
• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 
безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 
• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для 
обучающихся IX-XI классов); 
• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 
результатов опыта (наблюдения); 
• экономно использовал расходные материалы; 
• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:  
•      самостоятельно определил цель работы; 
• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 
• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 
общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 
• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке 
«отлично». 
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 
• самостоятельно определил цель работы; 
• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя; 
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• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил 
личной и общественной безопасности; 
•      выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметке 
«отлично». 
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 
• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 
самостоятельно; 
• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение 
правил безопасности. 
Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не смог определить цель 
работы и подготовить необходимое оборудование, либо допустил неоднократные 
нарушения правил безопасности и был отстранен от выполнения работы. 

5.5.5. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 
обусловленные: 
• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 
измерения величин; 
• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 
• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе 
выполнения работы; 
• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными 
посылками и выводимых из них заключением); 
• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 
• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из 
строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 
К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 
обусловленные: 
• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 
вычислениях); 
• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 
• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 
определением цены деления шкалы; 
• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 
получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 
• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических 
норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 
 
Недочетами при выполнении работ считаются: 
• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение 
лимита времени, отведенного на ее выполнение); 
• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 
• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 
• нарушение установленных правил оформления работ; 
• использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 
вычислений, преобразований и т.д.; 
• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 
• использование необщепринятых условных обозначений, символов; 
• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации; 
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5. Критерии оценивания по учебным предметам среднего (полного) общего 
образования  

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

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

правильное определение 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 «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 
непонимание материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») ставиться не только за единовременный ответ, но и за 
рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 
протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались 
ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 
практике. 

 
Оценка диктантов 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 
пунктуационные ошибки: 

В переносе слов; 
На правила, которые не включены в школьную программу; 
На еще не изученные правила; 
В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 
В передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова. 
Среди ошибок выделяются негрубые. При подсчете ошибок две негрубые 

считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 
В исключениях из правил; 
В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
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В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 
от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 
причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

В написании ы и  и после приставок; 
В случаях трудного различия не и ни; 
В собственных именах нерусского происхождения; 
В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 
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 фонетических особенностях 
данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для 
выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) 
слово или его форму. 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 
подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

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 1 балл. Отличная оценка не выставляется 
при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 
4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» 
может выставляться при 3-х 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 4 классе 
допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 
пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 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, 
или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
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 5 класса – 
5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 
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В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 
выставляются 2 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 ¾ задания. 
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. 
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 
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. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
 

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. Обе оценки считаются оценками по 
русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 
учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 
оценкой по литературе. 

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. 
Оценка «5»           
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. 
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Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка. 

Оценка «4»   
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 ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3»           
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 и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при  отсутствии 
орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), 
а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2»            
1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 
Грамотность: допускаются 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, а также 7 грамматических 
ошибок. 

Оценка «1»            В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 
речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 
грамматических ошибок. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то 
при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 
одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 
при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 
соотношениях: 2 – 3 – 2,   2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,   
4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 
внимание. 
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Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 
тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения  об однотипных и 
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 
«Оценка диктантов».   

 
Оценка обучающих работ 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности 
учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 
каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 
ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 
исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 
грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 
подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 
отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для 
данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 
определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 
оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 
возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 
соответствующего или близкого вида.  

 
ЛИТЕРАТУРА 
Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   
критериями   в   пределах   программы   данного   класса: 

знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 
произведения, 

умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев, 
понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения, 
знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно, 
умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи и общественной борьбой, 
умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом 
темпа чтения по классам, 

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, раскрывать связь произведения с эпохой ,  сво-
бодное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 
достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 
взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение поль-
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зоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 
прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования 
своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 
событий, характеры и поступки 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 
произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать 
текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 
владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 
несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 
вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 
основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-
литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой 
чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 
произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; 
неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

 
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-
тематического содержания произведения, доказательность основных положений, 
привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать 
выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 
наличие плана в обучающих сочинениях; 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, об 
умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 
написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых 

недочета. 
Отметка «4» ставится за сочинение: 
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, 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; 

логичное и последовательное изложение содержания; 
написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 
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Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 
темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 
в главном и основном раскрывается тема, в целом 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 в 
последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 
в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов. 
Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без 
выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 
частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 
Отметка «1» ставится за сочинение: 
совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании 

текста  произведения  и  неумении  излагать свои  мысли; 
содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2» 
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами 

оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических,  пунктуационных  и  грамматических.  
Отметка «5» ставится за сочинение, в котором  допускается:  
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 
Отметка «4» ставится за сочинение, в котором допускаются:  
2 орфографические    и    2 пунктуационные ошибки, или  1  орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,    или    4    пунктуационные ошибки при отсутствии орфо-
графических ошибок, а также 2   грамматические   ошибки. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором допускаются:  
4 орфографические   и   4 пунктуационные ошибки,    или    3  орфографические  

ошибки   и   5   пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных    при    отсутствии 
орфографических ошибок   (в 5 классе - 5  орфографических ошибок  и  4  пунктуа-
ционные   ошибки),    а   также 4   грамматические   ошибки. 

Отметка «2» ставится за сочинение, в  котором  допускаются:  
7 орфографических и 7   пунктуационных ошибок,    или    6 орфографических и  8   

пунктуационных ошибок,    или    5  орфографических  и  9    пунктуационных ошибок,    
или    8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок,   я  также 7 грамматических 
ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение, в котором имеется   более 7  
орфографических,   7   пунктуационных  и   7   грамматических   ошибок. 

 
Литературоведческий диктант (основные литературные понятия и термины) 
В  литературоведческих диктантах количество  составляет примерно 20-30 слов 
Отметка «5» - правильность 100-90% 
Отметка «4» - правильность 90-80% 
Отметка «3» - правильность 70-50% 
Отметка «2» - правильность менее 50% 
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Отметка «1» - ошибочное написание 100% работы 
 
Критерии оценивания реферата, проекта 
Отметка  складывается из ряда моментов: учитываются формальные требования к 

реферату, проекту: грамотность раскрытия темы, защита работы, ответы на вопросы, 
заданные после защиты. 

В оформлении должен быть титульный лист, оглавление, сноски, источники. 
Введение должно включать краткое обоснование актуальности темы, цель 

работы, задачи, краткий обзор изученной литературы. 
Основная часть содержит материал, который отобран учеником для рассмотрения 

темы, мнение учащегося по проблеме, должно быть разделение на параграфы с 
названием, логика изложения, правильно оформленные сноски. 

Заключение – выводы о том, насколько удалось выполнить обозначенные во 
введении задачи и цели. 

Защита проходит в течение 5-15 минут, во время которой рассказывается об 
актуальности темы, поставленных целях и задачах, изученной литературе, о структуре 
основной части, выводах. 

 
Критерии оценивания самостоятельной работы 
Оценивается степень самостоятельности: 
- без помощи учителя -3 балла; 
- незначительная помощь учителя -2 балла; 
- существенная помощь учителя -1 балл; 
- не справился 0 баллов. 
Правильность выполнения: 
- работа выполнена верно или с незначительной ошибкой -3 балла; 
- работа выполнена с ошибками, но количество ошибок не превышает 50 % от 

работы - 
2 балла; 
- ошибки составляют 50-70 % работы -1 балл; 
- ошибок в работе более 2/3 всего объема -0 баллов. 
Отметка выставляется по количеству набранных баллов: 
отметка «5» - 6-5 баллов; 
отметка  «4» - 4-3 балла; 
отметка  «3» -  2-1 балл; 
отметка   «2»  - 0 баллов. 

 
Критерии  оценки тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
отметка «5» - 95- 100 %; 
отметка «4» - 80 -90%; 
отметка «3» - 50 -70 %; 
отметка «2»- менее 50 %. 

 
 

ИНОСТРАННЫЙ 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 
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может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой учащийся читает на 
родном языке.  

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 
замедлен.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 
содержание прочитанного, умеет выделять в тексте только небольшое количество фактов 
и у него 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 определённых 
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 приёмы, 
направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ).  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 
многократно обращается к словарю.  

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приёмами 
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 передач) 
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.  
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Говорение 
При оценивании умений говорения многие учителя обращают основное внимание на 

ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только 
исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать 
правильным. Ошибки бывают разными: одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 
непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушении нормы, но не нарушают 
понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.   

Основными критериями  оценки умений говорения следует считать:  
- соответствие теме,  
- достаточный объём высказывания,  
- разнообразие языковых средств,  
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. Объём высказывания соответствовал тому, что задано программой 
на данном году обучения. Наблюдалась лёгкость 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 связным и последовательным. Использовался 
достаточно большой объём 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 
коммуникативную задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объём 
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 
окрашена. Темп речи был довольно замедленным.  

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объёму (не соответствовало 
требованиям программы). Наблюдалась 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 партнёрами.  
 
Участие в беседе  

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 коммуникативную задачу, но 
произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, 
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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 партнёра вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 
мешающие речевому общению.  

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением коммуникативной 
задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнёра. 
Коммуникация не состоялась.  
 
Контрольные работы и словарные диктанты оцениваются путем вычисления процента 
правильных ответов. 

Оценка «5» - от 91% до 100% правильных ответов.  
Оценка «4» - от 70% до 90% правильных ответов.  
Оценка «3» - от 50% до 69% правильных ответов. 
Оценка «2» - от 49% и ниже правильных ответов. 

 
Презентация результатов проектной деятельности. 

Оценка «5»   
Ученик сумел: 1. описать события/факты/явления письменно; 
2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности 

(устная защита проекта.)  
3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая собственное 

мнение/суждение; 
4. составить тезисы или развернутый план выступления. 
Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и  

логически последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого 
мышления и нестандартные способы решения коммуникативной задачи. Предлагаемое 
высказывание по защите проектной работы отличалась оригинальностью и полнотой 
высказывания. 

Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, 
нарушающие коммуникацию,  или они были незначительны (1-4). Используемая лексика 
соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось 
широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и 
устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические 
трудности.  При наличии ошибки отвечающий  сам ее исправлял (в данном случае 
принимается ликвидация ошибки самим учащимся). Использовались простые и сложные 
грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, 
простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно слушателям. 

Оценка «4» Ученик сумел:1. описать события/факты/явления  письменно; 
2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности 

(устная защита проекта) в объёме 2/3 от предусматриваемого программой на 
определённом году обучения: 

3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая собственное 
мнение/суждение; 

4. составить тезисы или развернутый план выступления. 
Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и  

логически последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого 
мышления и нестандартные способы решения коммуникативной задачи.  

Языковые средства были употреблены правильно, однако наблюдались языковые 
ошибки, не нарушившие понимание содержания (допускается 5-8-10).  Используемая 
лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Высказывание 
отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, 
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включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение 
преодолевать лексические трудности. Однако были сделаны отдельные языковые 
ошибки(3-5),не нарушающие понимание. При наличии ошибки отвечающий  сам мог её 
исправить (в данном случае принимается ликвидация ошибки самим учащимся). 
Использовались простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, 
разные грамматические времена, простые и сложные предложения. Устное  высказывание 
было понятно слушателям. 

Оценка «3» Ученик сумел: 1. описать события/факты/явления письменно в  объёме 
50% (предел) от предусматриваемого программой на данном году обучения; 

2. сообщить информацию при опоре на собственный письменный текст, излагая ее в 
определенной логической последовательности (устная защита проекта) в объёме 50% от 
предусматриваемого программой на определённом году обучения;  

3. составить тезисы или план выступления. 
Учащийся сумел в основном решить поставленные коммуникативные задачи,  но 

диапазон языковых средств был ограничен.  Проектная работа не отличалась 
оригинальностью и полнотой высказывания. Ученик допускал значительные языковые  
ошибки, значительно нарушавшие  понимание. При исправлении ошибок ему требовалась 
посторонняя помощь. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Оценка «2» Ученик сумел описать и изложить  события/факты/явления 
письменно и сообщить информацию в очень малом объёме. Наблюдалось 
использование минимального количества изученной лексики. Учащийся допускал 
многочисленные языковые ошибок, нарушившие понимание, в результате чего не 
состоялась защита проекта. 

 
МАТЕМАТИКА 
Устный ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала темы, изложил материал грамотным 

языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной 
логической последовательности; 

- показал умение составлять числовые и буквенные выражения при выполнении 
практического задания; 

- возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или 
в выкладках. 

Ответ оценивается отметкой «4»,если: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 
- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 
- допущена ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, рисунках, связанных с геометрической моделью, 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. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание учеником большей  математического моделирования; 
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- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 
-ученик показал полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 
изучаемому материалу. 

 
ИНФОРМАТИКА И ИКТ 
Устный ответ 
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 
языком: ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 
допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 
неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 
учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 
 
Практическое задание 
Отметка «5»:  
а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности ее проведения; 
б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное 

обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

Отметка «4»: 
работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных 

самостоятельно по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 
Отметка «2»:  
допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся 

не может исправить даже по требованию учителя. 
Отметка «1»: 
работа не выполнена. 
 
Тестовые работы 
За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 
За каждый ошибочный ответ и вопрос, оставленный без ответа, ничего не 

начисляется 
50-70% правильных ответов – «3» 
71-85% правильных ответов – «4» 
86-100% правильных ответов – «5» 
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ИСТОРИЯ 
Устный ответ 
«5» - Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 
явлений и закономерностей,  умеет составить полный и правильный ответ на основе 
изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 
ответ конкретными примерами, фактами; 

«4»-Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 
недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

«3» Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
материал излагает  не систематизировано, фрагментарно, не последовательно.  

«2» 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 или имеет слабо сформированные и 
неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

 
Работа с картой и другими источниками знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 
характеристике 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, полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Устный, письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 
- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором 

продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление или процесс; 
- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 
- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук; 
- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 
- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 
- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 
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- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте 
вопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  
- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на 

«отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного 
смысла;  

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 
теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не 
обосновал аргументами; 

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 
- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
- дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  
- демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять 

его с помощью конкретных примеров; 
- путается в терминах; 
- не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 
- не может аргументировать собственную позицию; 
- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных 

ситуаций; 
- справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  
- не увидел проблему, не смог ее сформулировать; 
- не раскрыл проблему; 
- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не 

согласие с автором); 
- информацию представил не в контексте задания; 
- отказался отвечать. 

 
ГЕОГРАФИЯ 
Устный ответ. 

 Оценка «5» ставится, если  ученик: 
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема  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, обобщать, 
выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 
учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 
принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение 
и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно 
текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 
использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 
литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при  ведении 
записей,  сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из 
наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно  применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 
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легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 
приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик:  
Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 
недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 
при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях 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.  Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 
ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 
научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится, если ученик: 
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
материал излагает не систематизировано, 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. 

 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 или 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. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
Полностью не усвоил материал. 
 

Практические работы  
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Отметка "5" 
Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 
необходимые для проведения практических и самостоятельных 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 работы. 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. 

 
 Работа 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, полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 
 
ФИЗИКА 
Устный ответ 
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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   и   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  применять   
знания  в  новой  ситуации при выполнении практических   заданий;  может   
устанавливать   связь  между изучаемым и ранее  изученным материалом   по   курсу   
физики,   а   также   с   материалом,   усвоенным   при   изучении   других предметов. 

Оценка   «4»  ставится   в   том   случае,   если   ответ   ученика   удовлетворяет   
основным требованиям   к   ответу   на   оценку   5,   но   без   использования   
собственного   плана,   новых примеров,   без   применения   знаний   в   новой   
ситуации,   без   использования   связей   с   ранее изученным   материалом,   
усвоенным   при   изучении   других   предметов;   если   учащийся допустил одну 
ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с 
небольшой помощью учителя. 

Оценка   «3»  ставится   в   том  случае,   если   учащийся   правильно   понимает  
физическую сущность   рассматриваемых   явлений и  закономерностей,  но   в   ответе  
имеются   отдельные пробелы   в   усвоении   вопросов   курса   физики;   не   
препятствует   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   и   одной   негрубой ошибки, не более 
двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка «2»     ставится в том случае,  если учащийся не овладел основными 
знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3 или ученик не может ответить ни на один из поставленных 
вопросов. 

 
Письменные контрольные работы 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не 

более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка «3»  ставится  за работу,  выполненную на 2/3 всей работы правильно или 

при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 
негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило 
норму  

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы или за работу,  
невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 

 
Лабораторные работы 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил 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 безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно 
выполняет все записи, таблицы, рисунки,  чертежи, графики, вычисления, правильно 
выполняет анализ погрешностей. 
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Оценка «4»  ставится в том случае,  если учащийся выполнил работу в 
соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более 
одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3»  ставится в том случае,  если учащийся выполнил работу не 
полностью,  но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 
результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены 
ошибки. 

Оценка «2»  ставится  в том случае,  если учащийся  выполнил работу не 
полностью и объем   выполненной   работы   не   позволяет   сделать   правильные   
выводы,   вычисления; наблюдения проводились неправильно, а также ставится в том 
случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается,  если учащийся не соблюдал требований 
правил безопасного труда. 

 
Перечень ошибок: 
Грубые ошибки: 
1. Незнание   определений   основных   понятий,   законов,   правил,   положений   

теории, формул,   общепринятых   символов,   обозначения   физических   величин,   
единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения 
хода их  решения,  незнание  приемов  решения   задач,   аналогичных  ранее  
решенным в классе;   ошибки,   показывающие   неправильное   понимание   условия   
задачи   или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
5. Неумение   подготовить   к   работе   установку   или   лабораторное   

оборудование, провести опыт,  необходимые расчеты или использовать полученные 
данные для выводов. 

6. Небрежное   отношение     к   лабораторному   оборудованию   и   
измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 
Негрубые ошибки. 

Неточности формулировок,  определений,  законов,  теорий,  вызванных 
неполнотой ответа   основных   признаков   определяемого   понятия.   Ошибки,   
вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

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

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 
величин. 

Нерациональный выбор хода решения. 
Недочеты. 

Нерациональные записи при вычислениях,  нерациональные приемы 
вычислений,  

преобразований и решения задач. 
2. Арифметические   ошибки   в   вычислениях,   если   эти  ошибки   грубо   не   

искажают реальность полученного результата. 
Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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ХИМИЯ  
Устные работы 

Оценка «5»  выставляется, если обучающийся: 
последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно анализирует и 
обобщает теоретический материал, свободно устанавливает межпредметные (на 
основе ранее  приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; уверенно и 
безошибочно применяет полученные знания в решении задач; излагает учебный 
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя; рационально использует наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники: 
применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по 
требованию учителя. 

Оценка «4» выставляется, если обучающийся: 
показывает знание всего изученного учебного материала; дает в основном 

правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности 
с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 
двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета «Химия», которые может 
исправить самостоятельно при помощи учителя; анализирует и обобщает теоретический 
материал, соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Оценка «3» выставляется, если обучающийся: 
демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала:применяет полученные знания 
при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; допускает ошибки в 
использовании терминологии учебного предмета: показывает недостаточную 
сформированность отдельных знаний и умений: выводы и обобщения аргументирует слабо, 
допускает в них ошибки: затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, дает 
неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного 
учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; использует неупорядоченную 
систему условных обозначений при ведения записей, сопровождающих ответ. 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся: 
не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; 
не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу: 
допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 
Оценка «1» выставляется, если обучающийся не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 
 
Практические работы (Экспериментальная работа) 
Оценка «5» выставляется, если ученик сам предлагает определенный опыт для 

доказательства теоретического материала, самостоятельно разрабатывает план 
постановки, технику безопасности, может объяснить результаты и правильно 
оформляет их в тетради. 
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Оценка «4» выставляется, если опыт проведен по предложенной учителем 
технологии с соблюдением правил техники безопасности. Полученный  результат 
соответствует истине. Правильное оформление результатов опыта в тетради. 

Оценка «3» выставляется, если   опыт проведен верно, но имеются некоторые 
недочеты (результаты опыта объясняются только с наводящими вопросами, 
результаты не соответствуют истине). Оформление опыта в тетради небрежное. 

Оценка «2» выставляется, если не соблюдаются правила техники безопасности, не 
соблюдается последовательность проведения опыта. Ученик не может объяснить 
результат. Оформление опыта в тетради небрежное. 

Оценка «1» выставляется, если  ученик отказывается от выполнения работы. 
 

БИОЛОГИЯ 
Устный ответ  
Оценка "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.  
Оценка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умение 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.  
Оценка "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.  
Оценка "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.  
Оценка "5" ставится, если ученик:  
1) правильно определил цель опыта;  
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности проведения опытов и измерений;  



 

137 
 

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.  
Оценка "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. 
Оценка "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.  
Оценка "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.  
 

ОБЖ 
Оценка «5» ставится, когда ученик: 
(старшее звено – 10-11 классы дополнительно) 
Обоснованно излагает основные мероприятия ГО по защите населения от 

последствий ЧС мирного и военного времени. 
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Обоснованно излагает особенности прохождения военной службы, основные 
требования к призывнику на военную службу, военной специальности, обязанности 
воина. 

Обоснованно излагает порядок организации первоначальной постановки на 
воинский учет. 

Имеет четкие представления об организации РСЧС. 
Имеет четкие представления о современных средствах поражения, их 

поражающих факторах и способах защиты от них. 
Имеет четкие представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье. 
Владеет навыками в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца. 
Владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития общей 

выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии. 
Владеет навыками в подготовке и правилах поведения в туристическом походе. 
Интересуется учебным предметом.  
Полностью овладел программным материалом. 
Оценка «4» ставится, когда ученик: 
(среднее звено – 5-9 классы) 
Знает и умеет анализировать причины развития различных опасных ситуаций, ЧС 

природного и техногенного характера, но допускает незначительные 
(несущественные) ошибки. 

Знает некоторые способы оповещения населения при возникновении опасных 
ситуаций. 

Допускает незначительные (несущественные) ошибки при изложении основных 
правил поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, в школе и при 
занятиях спортом. 

С небольшими затруднениями излагает правила безопасного поведения при 
возникновении различных опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного 
характера, наиболее вероятных для данного района. 

Знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности). 
Имеет представления об основных правилах поведения при смене 

климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в 
природных условиях. 

Имеет представления об основных правилах поведения при смене 
климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в 
природных условиях.  

Имеет представления об основных положениях ЗОЖ. 
Умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для ликвидации 

очага возгорания в помещении. 
Умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет 

нормативы. 
Способен оказать ПМП при различных видах травм. 
Способен определить стороны горизонта, развести костер и приготовить пищу. 
(старшее звено – 10-11 классы дополнительно) 
С небольшими затруднениями излагает основные мероприятия ГО по защите 

населения от последствий ЧС мирного и военного времени. Допускает незначительные 
(несущественные) ошибки. 

С небольшими затруднениями излагает особенности прохождения военной 
службы, основные требования к призывнику на военную службу, военной 
специальности, обязанности воина. Допускает незначительные  

(несущественные) ошибки. 
С небольшими затруднениями излагает порядок организации первоначальной 

постановки на воинский учет.  
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Допускает незначительные (несущественные) ошибки. 
Имеет представления об организации РСЧС. 
Имеет представления о современных средствах поражения, их поражающих 

факторах и способах защиты от них. 
Имеет представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье. 
С небольшими затруднениями в основном владеет навыками в приемах 

проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца. 
В основном владеет навыками в выполнении физических упражнений для 

развития общей выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости 
к гипоксии. 

В основном владеет навыками в выполнении физических упражнений для 
развития общей выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости 
к гипоксии. 

С небольшими затруднениями в основном владеет навыками в подготовке и 
правилах поведения в туристическом походе. 

Интересуется учебным предметом.  
Полностью овладел программным материалом. 
Оценка «3» ставится, когда ученик: 
 (старшее звено – 10-11 классы дополнительно) 
Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует постоянной 

помощи учителя. 
Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок при 

изложении. 
Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна-две темы в изученном 

разделе. 
Имеет слабые представления об организации РСЧС. 
Имеет слабые представления о современных средствах поражения, их 

поражающих факторах и способах защиты от них. 
Имеет слабые представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье. 
Слабые навыки в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца. 
Слабые навыки в выполнении физических упражнений для развития общей 

выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии. 
Слабые навыки в подготовке и правилах поведения в туристическом походе. 
Интересуется учебным предметом.  
Полностью овладел программным материалом. 
Оценка «2» ставится, когда ученик: 
(старшее звено – 10-11 классы дополнительно) 
Основной программный материал не знает, часто ответить на поставленный 

вопрос не может. 
Рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют более трех тем в 

изученном разделе. 
Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет анализировать 

причины опасных ситуаций и вырабатывать порядок действий. 
Не имеет представления об организации РСЧС. 
Не имеет представления о современных средствах поражения, их поражающих 

факторах и способах защиты от них. 
Не имеет представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье. 
Не владеет навыками в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца. 
Не владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития общей 

выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии. 
Не владеет навыками в подготовке и правилах поведения в туристическом походе. 
Не интересуется учебным предметом 
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При оценке: 
умения пользоваться средствами пожаротушения; 
умения оказывать ПМП при различных видах травм; 
умения определять стороны горизонта различными способами;  
умения разводить костер и готовить пищу в походных условиях;  
выполнения нормативов применения средств индивидуальной защиты; 
следует принимать во внимание реальные сдвиги учащихся в повышении умений 

за определенный период  
времени. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий 

(отработок действий) дает основание учителю для выставления учащимся высокой 
оценки. 

Формы отчетности учащихся по выявлению уровня знаний, умений и навыков на 
уроках 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Практический курс  
Оценка «5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном 

ритме; 
Оценка «4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом 

допущено две незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма 
движения, смелости; 

Оценка «3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной 
значительной или с тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и 
ритмично, с отдельными отклонениями в направлении амплитуды и других 
характерных движения – скорости, силы или наблюдается заметная скованность 
движения; 

Оценка «2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы 
движения, с двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных 
элементов. 

 
Теоретический курс: 
Оценка «5» - ставится если: 
-полно, осознанно и правильно раскрыто содержание материала в объёме 

программы и учебника; 
-есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее 

приобретённые знания (как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим предметам), а 
так же знания из личного опыта и опыта других людей; 

-рассказ построен логически последовательно, грамотно, с использованием обще 
научных приёмов ( анализа, сравнения, обобщения и выводов); 

-чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 
использованы научные термины. 

Оценка «4»-ставится если: 
-раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен 

достаточно уверенно и грамотно в речевом отношении; 
-в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 
-определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения 

последовательности, искажение, 1-2 неточности в ответе при использовании научных 
терминов. 

Оценка «3»-ставится если: 
-усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно; 
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-определение понятий не достаточно чёткие; 
-не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или 

допускаются ошибки при их изложении, неумело используются полученные знания в 
жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; 

-допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и 
определении понятий. 

Оценка «2»-ставится если: 
-не раскрыто основное содержание учебного материала; 
-не дан ответ на вспомогательные вопросы учителя; 
-при проверке домашнего задания не дан ответ ни на один из вопросов; 
-допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании 

терминологии. 

6. Уровень подготовки выпускников  среднего (полного) общего образования 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 
навыков и способов деятельности.  

Познавательная деятельность  
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 
Формулирование полученных результатов.  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать.  

Информационно-коммуникативная деятельность  
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 
противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 
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восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 
текста, создания собственного текста.  

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

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута).  

Рефлексивная деятельность  
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 
мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 
определение своего вклада в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности. 

7. Воспитательный компонент содержания  среднего (полного) общего образования 

В последние годы работы сложились приоритетные основные направления в 
воспитательной работе школы такие, как: 
• гражданское правовое и патриотическое воспитание; 
• художественно-эстетическое творчество учащихся; 
• создание благоприятных условий для развития поисково-исследовательской 

деятельности; 
• формирование здорового образа жизни; 
• активное участие школьников в спортивно-массовой и оздоровительной работе. 
Школа имеет широкие внешние связи с учебными заведениями города, что позволяет 
профориентировать и профилизировать образование в старших классах. В 2001 году был 
заключен договор о сотрудничестве в вопросах преемственности с ДОУ № 204 . Ведется 
большая работа руководителями школьных музеев «Моя малая родина», «Музей 
монетизации». Успешно функционирует комната школьника «Ровесник». Действуют 
органы ученического самоуправления, такие как Совет старшеклассников, Совет Актива 
школы. Достигают высоких результатов творческие коллективы: «Искорки» 
(хореография), театр моды «Стильные штучки», вокальные коллективы «Веселые нотки», 
«Ветер перемен», студия бисера «Жемчужинка», профильные отряды ДЮП и ЮППД.  
Военно-спортивный отряд школы неоднократно становился победителем на этапах 
военно-спортивной игры «Зарница». Славится школа своими спортивными достижениями 
и образцовым содержанием территории. 
Все вышеперечисленное позволяет нам ориентировать данную воспитательную 
программу на: 
• развитие индивидуальности, личности свободной и ответственной, творческой, 

гуманной через организацию жизнедеятельности школьного коллектива, 
обеспечивающего признание личности; 
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• социализацию личности, освоение ею основ культуры через включение детей в 
разные процессы общественной жизни. 

Вместе с этим возникает проблема необходимости качественного сочетания традиции и 
инновации воспитательной деятельности, исходя из потребностей современности и 
принципиальных особенностей адаптивной школы. 

Цели и задачи. 
В сложившихся условиях воспитательной системы школы актуальными становятся 
задачи: 
• Методическое совершенствование форм организации воспитательной работы. 

Сочетание традиционных форм, таких как КТД и тематический классный час с 
ситуационным классным часом и рефлексивным управлением воспитательной 
деятельностью. 

• Разработка содержания воспитательной деятельности и его алгоритмизация в 
соответствии с целями и задачами воспитательной работы на различных этапах и 
направлениях деятельности. 

• Совершенствование героико-патриотического воспитания на основе создания музея 
истории Железнодорожного района. 

• Определение роли и места органов ученического самоуправления в воспитательной 
системе. 

• Укрепление и развитие научно-методического, информационного, кадрового и 
материального потенциала в воспитательной системе школы. 

Реализация обозначенных задач, на наш взгляд позволит обеспечить реализацию Закона 
Российской Федерации «Об образовании», где современное воспитание рассматривается 
как целенаправленная деятельность, ориентированная на создание условий для развития 
духовности учащихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание 
помощи в жизненном самоопределении, нравственности, гражданском и 
профессиональном становлении; создание условий для самореализации личности. 

Принципы организации воспитания. 
Согласно последним теоретическим разработкам в области теории воспитания и 
сложившейся практики ведущими принципами организации воспитания являются: 

• принцип гуманистической направленности; 
• принцип природосообразности; 
• принцип культуросообразности; 
• принцип эффективности социального взаимодействия; 
• принцип концентрации воспитания на развитии социальной и 

культурной компетентности, педагогической поддержки, сочетающейся 
со свободным самоопределение личности. 

Приоритетные направления. 
Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей школы. 
Понятие «гражданственность» предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав 
и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 
отечеству, планете Земля. Это вопросы не только философские, социальные, 
экономические, но и чисто педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина 
своей родины, а не стороннего наблюдателя. Гражданственность включает в себя 
взаимоотношения на уровне «Гражданин-государство» и «Человек-общество». Формируя 
гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с 
педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, обладающая единством 
духовно-нравственного и правового долга. 
Главное в программе «Я – гражданин России» – системный подход к формированию 
гражданской позиции школьника, создания условий для самопознания и самовоспитания. 
При этом важно оптимально использовать педагогический потенциал социального 
окружения, помочь учащимся освоить обещественно-исторический опыт путем 
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вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт 
жизнедеятельности. 
Программа рассчитана на использование в средней общеобразовательной адаптивной 
школе с 1 по 11 класс. Включает в себя 7 направлений, связанных между собой логикой 
формирования гражданина России: 

• Я – личность. 
• Мое здоровье. 
• Природа и я. 
• Я – патриот. 
• Я – член общества. 
• Я – творческая личность. 
• Я – интеллектуал. 

Каждое направление содержит следующие алгоритмы: 
• содержание проблемы; 
• цели и задачи; 
• содержание деятельности; 
• реализация (тематика классных часов, образовательные программы, 

традиционные мероприятия школы, творческие объединения школы); 
• внешние связи; 
• предполагаемый результат; 
• отдельным пунктом прописывается тематика родительских собраний по 

всем направлениям программы. 
Система воспитательной работы в старшем звене 

(10-11 классы) 
Направление  «Я – ЛИЧНОСТЬ» 

Содержание проблемы. 
• Все высшие духовные потребности человека:  в познании, самоутверждении, 

самовыражении, безопасности, самоопределения, самоактуализации – это 
стремление к саморазвитию, направленное на созидание, улучшение 
личностью самой себя. 

• Использование потребности самосовершенствования для мотивации 
образовательного процесса – важнейшая задача школы.  

Цель. 
• Формирование человека, способного к самовоспитанию и саморазвитию, 

человека самосовершенствующегося. 
Задачи: 
• развитие гражданского отношения к себе, потребности к самообразованию, 

самовоспитанию морально-волевых качеств, умения проявлять 
решительность и настойчивость в преодолений трудностей; 

• теоретическая ориентировка, методологическое осмысление подростком, 
юношей, девушкой своей школьной и внешкольной жизнедеятельности, 
создание теоретического фундамента и овладение практическими приемами и 
методами своего развития, совершенствования. 

Содержание деятельности. 
• Осмысление подростком себя как личности и обретение уверенности в своих 

возможностях и значимости.  
Реализация. 

• Тематика кл. часов с 9 по 11 классы. 
• 10 класс: тем. Кл. час «Управляй собой « (вперед, оглядываясь назад). Ситуац. 

Кл. час: «Умейте властвовать собой», «Саморегуляции». 
• 11 класс: тем. Кл. час «Реализуй себя» (вечные вопросы жизни). Ситуац. Кл. 

час «Каждый сам кузнец судьбы», «Жизнь без розовых очков». 
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Образовательные программы: 
• основы психологии; 
• самовоспитание школьника. 

Традищионные мероприятрия: 
• социометрия класса и личности, Бал успешных «Вами гордится школа». 

Объединения учащихся. 
• Научное общество учащихся; 
• Совет старшеклассников. 

Внешние связи. 
• Краевой центр психологической поддержки и профориентации молодежи. 

Результат. 
• Высокий уровень самосознания, чувство собственного достоинства, 

самодисциплина. Адекватность «Я» в области осознания, умения способов 
воспитывать, развивать, совершенствовать свою личность, 

Направление «мое здоровье» 
Содержание проблемы. 

• Гуманной и творческой личность школьника будет тогда, когда она будет 
обладать главным богатством человека – здоровьем. Содействовать в 
воспитании привычки в здоровом образе жизни, значит решать 
стратегическую задачу воспитания – формирование разносторонне развитой 
личности. 

Цель. 
• Формирование у учащихся осознанного выбора здорового образа жизни. 
• ЗАДАЧИ. 
• Формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни и 

укреплению своего здоровья. 
• Физическое совершенствование, укрепление здоровья и формирования 

навыков санитарно-гигиенической культуры. 
Содержание деятеьности. 

• Осмысления подростком значимости здоровья для человека и необходимости 
в здоровом образе жизни. 

Реализация. 
• 10 класс: тем. Кл. час «Факторы укрепляющие и ослабляющие здоровье»; 
• Ситуац. Кл, час «Пьянству – бой». 
• 11 класс: тем. Кл. час «Валеология – наука о здоровье»; 
• Ситуац. Кл, час «Здоровая семья – здоровое государство». 

Образовательные программы. 
• Физкультура; 
• ОБЖ; 
• Биология; 
• Технологии; 

Традиционные мероприятия. 
• Углубленный медосмотр; 
• Ежемесячные дни здоровья; 
• Школьные, районные, спортивные городские соревнования. 
• Беседа «Ты не один»; 
• Единый классный час «Мы против наркотиков»; 
• Валеологические беседы. 

Объединения учащихся. 
• Спортивные секции по волейболу, баскетболу, стрельбе.  

Внешние связи.  
• Поликлиника № 14, мужской кризисный центр, АКНД, центр «Родник2, 
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Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом (ул. 5-ая 
Западная, 62). 

Резулътат. 
• Готовность к ведению здорового образа жизни. Осознание необходимости 

поддержания здоровья как проблемы требующей пристального внимания со 
стороны каждого человека. 

 
Направление  «природа и я». 

Содержание проблемы. 
• Экономическая экспансия человека и недостаточное внимание к проблемам 

экологии могут привести к непоправимым последствиям. Необходимо 
серьезно задуматься над своим существованием на планете Земля и над тем, 
как ее сохранить. 

Цель. 
• Гармонизация отношений с природой. 

Задачи. 
• Формирование научного мировоззрения 
• Воспитание ответственности за сохранения окружающей Среды. 
• Развитие способностей выделять экологические проблемы, способствовать их 

преодолению. Воспитывать у школьников понимания взаимосвязей между 
человеком, обществом, природой. 

Содержание деятельности. 
• Каждый гражданин в ответе не только за себя, свою семью, свою Родину, но и 

за всю планету. Общечеловеческое единение в решении глобальных проблем 
должно рассматриваться, как выход из кризисной ситуации во всем мире, 
стране, регионе. 

Реализация. 
• 10 класс: тем. Кл. час (По усмотрению кл.руководителя); 
• 11 класс: тем. Кл. час (По усмотрению кл.руководителя); 

Образовательные программы. 
• ОБЖ, биология, география, технологии. 

Традиционные мероприятия. 
• Трудовые десанты; 
• Субботники; 
• «Лучший дворик»;  
• Летняя практика; 
• Экологический марафон; 
• Предметные олимпиады и декады; 
• «Научно-практические конференции; 
• «Зимний сад»; 
• «Народный календарь»; 
• Конкурс «Лучший пришкольный участок»; 
• Строительство снежных городков; 
• Экскурсии:  планетарий, краевой музей. 

Объединения учащихся. 
• Тематические кружки по профильным предметам, бригады по озеленению. 

Результат. 
• Активное отношение учащихся к защите прав людей на качество Среды 

обитания, рост их самостоятельной инициативы. 
• Знание ребятами причин экологических проблем и выхода из них. 

Направление «Я – ПАТРИОТ» 
Содержание проблемы. 
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• Человек существо общественное, формируется в среде себе подобных. 
• Осознания себя частью целого (семья, школа, отечество) дает право на 

гордость за достигнутые успехи в общем деле. Но вместе с этим необходимо 
уберечь подрастающее поколение от перерастания их протеста против 
накопившихся проблем в обществе в неприязнь и враждебность по 
отношению к семье, школе, Отечеству. 

Цель. 
• Воспитать семьянина, члена коллектива, патриота своей большой и малой 

Родины. 
Задачи: 

• воспитание семьянина, любящего своих родителей, родственников; 
• развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них 

сознательное отношение к труду и народному достоянию, верность боевым и 
трудовым традициям старшего поколения, преданность отчизне, готовность к 
защите ее свободы и независимости. 

Содержание деятельности. 
• Гражданственность проявляется в любви к родителям, родственникам. В 

школе не только получают знания, но и учатся жить. Школа – источник 
необходимых качеств гражданина. РЕАЛИЗАЦИЯ. 

• 11 класс: тем. Кл. час «Школьные годы чудесные», (родная школа вчера, 
сегодня, завтра);  

• Ситуац. Кл. час «Знаем ли мы свое отечество?». 
Образовательные программы. 

• История, литература, история Алтая, география, русский язык. 
Традиционные мероприятия. 

• День города, День конституции, День космонавтики, День рождения школы 
«Бал успешных», Вахта памяти (Пост № 1), День защитников отечества, 
Праздник весны и труда, День Победы, встреча с ветеранами ВОВ и 
интересными людьми, народный календарь, праздники русского и других 
народов, краеведческие конференции, субботники, последний звонок, 
выпускной вечер. 

Объединение. 
• Органы классного самоуправления, Совет старшеклассников, Совет музея 

«Моя малая родина».  
Внешние связи. 

• Музеи города, ЦДЮТ, экскурсионное бюро, центры национальной культуры, 
органы местного самоуправления. 

Результат. 
• Выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку 

доброжелательности и радости общения. 
• Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится 

своей семьей, школой, Родиной и изучает их историческое наследие и готов 
продолжать и придерживаться достигнутого. 

Направление «Я ЧЛЕН ОБЩЕСТВА» 
Содержание проблемы. 

• Подросток, будучи членом общества должен с ранних лет осваивать нормы 
поведения в нем, которые диктуются правом, моралью, обычаями, и 
традициями, политической и экономической системами. 

Цель: 
• Овладение подростками нормами, которые упорядочивают отношения между 

людьми и их различными объединениями. 
Задачи: 
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• Формирование активной политической и экономической позиции; 
• Формирование представлений о различиях норм права и нравственных норм 

поведения. 
Содержание деятельности: (Права и обязанности)  

• Осмысление школьниками важности и значимости существующих норм и 
необходимости их исполнения гражданином государства, членом общества. 

Реализация: 
• 10 класс: тем. Кл. час «Его величество – Закон», «Права и обязанности 

человека, гражданина». 
• Ситуац. Кл. час «Не читайте мне мораль!?», «Семейный бюджет», «Налоги 

благо или зло». 
• 11 класс: тем. Кл. час «Этика – наука о прекрасном», «Защита прав 

потребителей «. 
• Ситуац. Кл. час «Формула счастья», «Найди свое место в экономике». 

Образовательные программы: 
• Обществознание, экономика, право, история, литература. 

Традиционные мероприятия: 
• День конституции, День учителя, «А, ну-ка, девушки» ко Дню 8 марта, 23 

февраля, Акции милосердия, праздники добрых сердец, месячник пожилого 
человека. 

Объединение: 
• Совет музея «Моя малая родина», Совет старшеклассников.  

Внешние связи: 
• АГУ, центр профориентации. 

Результаты. 
• Ориентация в основных правовых документах. Осознание необходимости 

выполнение существующих норм. 
Направление: «Я – ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ». 

Содержание проблемы. 
• Познание прекрасного в окружающей действительности возможно лишь при 

соприкосновении с ним, что требует творческого подхода к раскрытию его 
ценностей и значимости. 

Цель. 
• Сформированность умения «видеть красоту» и «создавать красоту». 

Задачи. 
• Воспитывать у школьника чувства прекрасного, развивать их творческое 

мышление, способности, формировать эстетические вкусы и идеалы.  
• Формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина. 

Содержание деятельности.  
• Осмысление школьником значимости творческого восприятия человеком 

современного мира, развития духовного мира учащихся на основе познания 
искусства, литературы, фольклора. 

Реализация. 
• 10 класс: тем. Кл. час «О красоте и хорошем вкусе».  
• Ситуац. Кл. час «Ода спектаклю, фильму и т.д.». 
• 11 класс: тем. Кл. час «Верь в великую силу искусства». 
• Ситуац. Кл. час «Красота спасет мир». 

Образовательные программы. 
• Литература, технологии. 

Традиционные мероприятия. 
• Фестиваль искусств, вернисаж творческих работ, новогодний карнавал, 

КВН. 
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Объединение. 
• Театр моды «Стильные штучки», хореографический ансамбль «Искорки». 

Внешние связи. 
• Музеи, выставочные залы, театры, художественные и музыкальные школы. 

Результат. 
• Умение школьников видеть прекрасное в окружающей действительности. 

Направление: «Я – ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». 
Содержание проблемы. 

• Необходимость выбора будущей основной профессиональной 
деятельности, определение профессиональных приоритетов с учетом 
возможностей, стремлений, знаний учащихся о той или иной профессии.   

Цель. 
• Развитие у учащихся стремления к постоянному самообразованию и 

развитию; стимулирование и поощрение достижений учащихся; поддержка 
проявления таланта и незаурядности мышления. 

Задачи. 
• Поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному 

самосовершенствованию.  
• Знакомить учащихся с интеллектуальными достижениями различных людей. 

Содержание деятельности. 
• Осмысление школьником необходимости научных знаний для полноценной 

жизни в современном обществе. 
Реализация. 

• 10 класс: тем. Кл. час «Мои профессиональные намерения». 
• Ситуац. Кл. час « Все профессии нужны, все профессии важны». 
• 11 класс: тем. Кл. час «Что вы можете сделать для своего отечества?». 
• Ситуац. Кл. час «Мое мировоззрение – это …».  

Образовательные программы.  
• Все предметы учебного плана.  

Традиционные мероприятия. 
• Библиографические уроки, слет отличников, предметные декады и 

олимпиады, научно-практические конференции, краеведческая работа, 
встреча с представителями учебных заведений г. Барнаула, участие в 
интеллектуальных различных конкурсах.  

Творческие объединения. 
• Научное общество учащихся, предметные кружки, Совет музея.  

Внешние связи. 
• Учебные заведения города, библиотеки и информационные центры.  

Результаты. 
• Сформированность культуры умственного труда учащихся, умение 

практически преодолевать учебные затруднения. 
Тематика родительских собраний. 

10-11 классы. 
«Я – личность». 

• «Умение уважать юношескую самостоятельность». 
• «Воспитание нравственной способности, бескомпромиссности, 

несгибаемости, непримиримости ко злу». 
«Мое здоровье». 

• «Анатомо-физиологические и психические особенности юношей и 
 девушек 15-17-летнего возраста». 

• «Наркомания и алкоголизм – беда 21 века». 
• «Единство физической, нравственной, социальной и половой  зрелости».  
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«Природа и я». 
• «Богатство природы на пользу человечеству». 
• «Трудовое воспитание юношей и девушек».  

«Я – член общества». 
• «Воспитание гражданского долга у юношей и девушек». 
• «Как говорить с юношами и девушками о любви, семье и браке». 
• «Правовое сознание юношества».  

«Я – творческая личность».  
• «Книга в духовной жизни юношества. Личная библиотека юноши и 

 девушки». 
• «Духовные потребности юношества и их развитие». 
• «Воспитание индивидуальных наклонностей, способностей,  призвания».  

«Я – интеллектуал». 
• «Умственное воспитание и интересы юношества». 
• «Режим труда и учебы в годы ранней юности». 
• «Интеллектуальные приоритеты учащихся, как основа их 

 профориентации». 
 Содержание воспитательной цели школы воплощена в модели ученика, 
составленной по «акцентам развития». 

Модель ученика 
Третья ступень (10-11 классы) 
Школьная зрелость (готовность личности к самостоятельной жизни): 

• творчески активная, сильная личность, развитая интеллектуально и 
нравственно-эстетически; 

• наделенная чувством собственного достоинства (уважающая себя и 
других); 

• ответственная за свое здоровье; 
• обогащенная духовно и нравственно-эстетически; 
• занимающая твердую гражданскую позицию; 
• способность делать выбор и принимать решения.  

Безусловно, модель ученика этой школы не догма. Она будет дополняться по мере 
дальнейшего развития новыми положениями, свойствами, качеством. 
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Лист внесения изменений и дополнений в образовательную программу среднего общего 
образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 126» 

Дата 
внесения 

изменений 

Содержание Реквизиты 
документа 

Подпись 
лица 

внесшего 
запись 

07.08.2017 После слов "физика" дополнить словом ", 
Астрономия". 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего 
(полного) общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в 
познании фундаментальных законов природы и 
формировании современной естественнонаучной 
картины мира; 

приобретение знаний о физической природе 
небесных тел и систем, строения и эволюции 
Вселенной, пространственных и временных масштабах 
Вселенной, наиболее важных астрономических 
открытиях, определивших развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое 
положение и движение небесных тел принципами 
определения местоположения и времени по 
астрономическим объектам, навыками практического 
использования компьютерных приложений для 
определения вида звездного неба в конкретном пункте 
для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с 
использованием различных источников информации и 
современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений 
для решения практических задач повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 
формирование навыков использования 

естественнонаучных и особенно физико-
математических знаний для объективного анализа 
устройства окружающего мира на примере достижений 
современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 
Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ 
 

Предмет астрономии 
Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Эволюция взглядов человека на Вселенную. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. 
Особенности методов познания в астрономии. 
Практическое применение астрономических 
исследований. История развития отечественной 
космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 
полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной 

Приказ от 
07.08.2017 

№91/1 

Бурулева 
С.Л. 



  

космонавтики. 
Основы практической астрономии 
НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ 

НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ. 
Звездная карта, созвездия, использование 
компьютерных приложений для отображения звездного 
неба. Видимая звездная величина. Суточное движение 
светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли 
вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. 
Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 
Структура и масштабы Солнечной системы. 

Конфигурация и условия видимости планет. Методы 
определения расстояний до тел Солнечной системы и их 
размеров. НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ 
КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 
ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

Солнечная система 
Происхождение Солнечной системы. Система 

Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-
гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 
Солнечной системы. АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 

Методы астрономических исследований 
Электромагнитное излучение, космические лучи и 

ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как источник 
информации о природе и свойствах небесных тел. 
Наземные и космические телескопы, принцип их 
работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. 
Эффект Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН 
СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. 

Звезды 
Звезды: основные физико-химические 

характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 
звездных характеристик и их закономерности. 
Определение расстояния до звезд, параллакс. 
ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные 
планеты. ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники 
энергии звезд. Происхождение химических элементов. 
ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. 
КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и 
конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. 
Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 
протуберанцы. Периодичность солнечной активности. 
РОЛЬ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-
земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 
Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ 

СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и пыль. Вращение 
Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 
Открытие других галактик. Многообразие галактик 



  

и их основные характеристики. Сверхмассивные черные 
дыры и активность галактик. Представление о 
космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. 
ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. 
Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения астрономии на базовом 

уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 
созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 
астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, 
спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 
Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 
планета (экзопланета), спектральная классификация 
звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой 
Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, 
астрономическая единица, звездная величина; 

смысл физического закона Хаббла; 
основные этапы освоения космического 

пространства; 
гипотезы происхождения Солнечной системы; 
основные характеристики и строение Солнца, 

солнечной атмосферы; 
размеры Галактики, положение и период 

обращения Солнца относительно центра Галактики; 
уметь: 
приводить примеры: роли астрономии в развитии 

цивилизации, использования методов исследований в 
астрономии, различных диапазонов электромагнитных 
излучений для получения информации об объектах 
Вселенной, получения астрономической информации с 
помощью космических аппаратов и спектрального 
анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, 
условия наступления солнечных и лунных затмений, 
фазы Луны, суточные движения светил, причины 
возникновения приливов и отливов; принцип действия 
оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 
характеристик звезд с использованием диаграммы 
"цвет-светимость", физические причины, определяющие 
равновесие звезд, источник энергии звезд и 
происхождение химических элементов, красное 
смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания 
астрономии, основные элементы и свойства планет 
Солнечной системы, методы определения расстояний и 
линейных размеров небесных тел, возможные пути 
эволюции звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного 
полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 



  

Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 
яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, 
Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для 
определения положения Солнца, Луны и звезд на 
любую дату и время суток для данного населенного 
пункта; 

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

понимания взаимосвязи астрономии с другими 
науками, в основе которых лежат знания по астрономии, 
отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в 
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях." 

 
 

 


