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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего  общего образования для 10-11 классов , 

обеспечивает достижение основных целей деятельности образовательного учреждения: 

         формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

         обеспечение высокого уровня коммуникативной компетенции; 

         адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

         воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

         создание здоровьесозидающей образовательной среды, функционирующей на 

основе идеологии культуры здоровья, предполагающей формирование здорового 

образа жизни и организацию здоровьесозидающего уклада жизни образовательного 

учреждения. 

МОУ СОШ №13 осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества и 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Образовательная программа определяет: 
         цели и содержание образовательного процесса; 

         особенности образовательного учреждения с углубленным изучением математики и 

физики; 

         особенности учебных программ; 

         учебно-методическую   базу   реализуемых  учебных программ; 

         классификацию важнейших видов универсальных учебных действий (специальные 

умения, умения рационального учебного труда, интеллектуальные умения); 

         проектируемые результаты освоения программы. 

Образовательная программа регламентирует: 
        организационно-педагогические условия реализации завершающего этапа обучения  

по программам расширенного обучения, а также повышенного уровня изучения 

математики и физики; 

       диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений 

обучающихся; 

        развития творческого, исследовательского  потенциала всех участников 

образовательного процесса, выявления и объективной оценки достижений 

обучающихся. 

Образовательная программа направлена на: 
         формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

         воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

         развитие у учащихся национального самосознания; 

         формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества; 

         воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения 

к культурным традициям и особенностям других народов в условиях 

многонационального государства; 

         формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию и т.д. 

         социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их 

формирование через использование технологий коллективных творческих дел, 

организацию временных творческих групп для реализации проектов 

культурологической, исследовательской, социальной направленности; 
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          удовлетворение потребностей; 

 

Миссия школы: 

 Создание образовательного  пространства и условий развития, саморазвития и  

самоопределения  ребенка во всём многообразии его проявлений в современной  

социокультурной практике.  

Миссия школы дифференцируется по отношению к различным субъектам: 

- по отношению к детям и их родителям -  сохранять повышенный уровень общего 

образования, ориентированный на интеллектуальное, нравственное и творческое 

развитие ребенка, формировать потребности к сохранению собственного здоровья 

и ведению здорового образа жизни; 

- по отношению к социуму  - построение системы образования с учетом социального 

заказа различных субъектов сообщества и ее качественная реализация, подготовка 

выпускника, обладающего ключевые компетенции для дальнейшей жизни: 

историко-познавательные, информационно-коммуникативные, социально-

мировоззренческие; 

- по отношению к системе образования – разработка и внедрение инновационной 

модели деятельности по направлениям: 

 компетентностный подход в определении целей и содержания общего 

образования; 

 школьное обучение по индивидуальным траекториям; 

 расширение системы дополнительного образования школьников; 

 инновационные технологии обучения и способы взаимодействия субъектов 

обучения; 

 создание условий для профессиональной самореализации педагога, 

повышения квалификации педагогического коллектива. 

Основная концептуальная идея работы школы: 

      Создание системы образования, направленной на социализацию обучающихся, 

адаптированных к требованиям современного общества и индивидуализацию обучения. 

Школа ориентирована на реализацию следующей части социального заказа к 

образованию: 

 сформировать потребности к ведению здорового образа жизни; 

 дать качественные знания учащимся; 

 воспитать нравственно-этические ориентиры социального поведения. 

Цель:    обеспечение развития каждого ребенка в соответствии с естественными циклами   

его развития, удовлетворение потребностей на образовательные услуги с учетом 

возможностей обучения  детей. 

Задачи:  
1. создать каждому ученику необходимые и достаточные условия личностного 

развития,  чтобы он ощущал себя субъектом своей жизни во всей ее полноте и 

разнообразии; 

2. создать условия для развития познавательной мотивации обучающихся. 

 

1.2.Общие учебные умения, навыки способы деятельности: 

 

 реализовать в полном объеме принцип доступности образования, отработать 

новую модель школьного образования на основе использования различных 

вариантов базисного учебного плана и методических рекомендаций по 

обновлению содержания учебных предметов; 

 апробировать вариант раннего профильного образования; 

 выявить оптимальный вариант профильного обучения в старших классах; 

 выявить условия, содействующие сохранению здоровья школьников. 
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Профильное обучение (10,11а класс) – 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 обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории.  

Переход к профильному обучению позволяет:  

1) создать условия для дифференциации содержания 

обучения старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ;  

2) обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;   

3)установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации;  

4) обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием  

Организационно-педагогические условия реализации  

Образовательной программы 

Организация образовательной деятельности 
Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год 

делится на полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по результатам текущего и 

итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится 

администрацией и учителями. 

Формы организации учебной деятельности 

1.      Урок 

2.      Учебная игра 

3.      Практическая и лабораторная работа 

4.      Контрольная работа 

5.      Лекция 

6.      Консультация 

7.      Индивидуальные занятия 

8.      Семинар 

9.      Экскурсия с творческими заданиями 

10.  Зачет 

11.  Экзамен (в профильном классе) 

Типы уроков, проводимых учителями школы 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и 

умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) 

учителя школы проводят уроки следующих типов: 

9.      Интегрированный урок 

10.  Урок-путешествие 

11.  Мастерская 

12.  Ролевая игра 

13.  Урок-дебаты 

14.  Урок-практикум 

15.  Урок-исследование 

16.  Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития 

критического мышления, проектирование, КСО (коллективных способов обучения), 

технология исследовательской деятельности. 

Педагогические технологии 

Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование 

коммуникативных, информационных, интеллектуальных и организационных умений 

учащихся. 
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Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных 

умений 

Умение работать в 

определенном темпе, 

самоконтроль 

Лабораторные 

работы 

Реализация всех 

функций 

познавательной 

деятельности 

(описательной, 

объяснительной, 

прогностической) 

Сформированность 

исследовательских 

умений: 

прогнозирования, 

анализа, обобщения, 

мысленного 

моделирования 

Практические работы Реализация полного 

цикла таксономии целей 

обучения 

Умение работать в 

системе таксономии 

целей обучения (знание, 

понимание, применение, 

анализ, синтез, оценка) 

Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация 

обучения, развитие 

речи, расширение 

понятийного словаря, 

развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных 

умений 

Сформированность 

указанных умений 

Дифференцированное 

обучение 

Формирование 

адекватной самооценки 

Способность оценить 

границы собственной 

компетентности, 

самореализация 

Проектирование Развитие аналитических 

умений 

Проектная культура 

Оценочные 

технологии 

Развитие оценочных 

умений 

Самореализация, умение 

работать в системе 

таксономии целей 

обучения 

Коллективные 

способы обучения 

Формирование 

внеучебных умений и 

навыков 

Достижение 

коммуникативной 

компетентности 

Проблемное обучение Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации 

Осознание структуры 

научного знания (от 

понятий и явлений – к 

законам и научным 

фактам, от теории – к 

практике) 
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Диалоговые 

технологии 

Развитие 

коммуникативных 

умений, 

интеллектуальных 

умений 

Сформированность 

интеллектуальных и 

коммуникативных 

умений 

Педагогические 

мастерские 

Предоставить 

возможность каждому 

продвигаться к истине 

своим путем 

Достижение творческой 

самореализации. 

Игровые технологии 

(ролевые, деловые 

игры) 

Применение системы 

знаний в измененных 

ситуациях 

Достижение 

коммуникативной 

компетентности, 

самореализации, 

формирование 

системности знаний 

Лекционно-

семинарские занятия 

Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации 

Формирование 

системности знаний 

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной 

сферы 

Способность 

анализировать 

информацию, 

высказывать (устно и 

письменно) суждение, 

давать оценку 

  

 

Календарно-годовой график работы МОУ СОШ №13 

на 2016 -2017 учебный год 

 

1. Начало учебного года: 1 сентября 2016 г. 

2. Продолжительность учебного года: 

 10 классы – 35 учебные недели 

 11 классы – 34 учебные недели + экзамены. 

3. Продолжительность учебной недели: 

 

 10-11 классы – 6-тидневная учебная неделя 

4. Начало занятий: 

 1 смена – 8-00 – 13-30 

 2 смена – 14-00 – 19-30 

5. Продолжительность урока – 45 минут 

6. Сроки проведения каникул: 

 Осенние – с 31.10.2016 г. по 06.10.2016 г. – 7 дней 

 Зимние – с 26.12.2016 г. по 09.01.2017 г. – 14 дней 

 Весенние – с 25.03.2017 г. по 02.04.2017 г. – 9дней  

 Летние – с 01.06.2017 г. по 31.08.2017 г. 
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2. Содержательный раздел  

2.1. Программы отдельных учебных предметов 

 

6.1.1. Русский язык.  

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения;  

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

 

 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций.  
 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.  

Развитие навыков монологической и диалогической речи.  

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста.  

Информационная переработка текста.  

Совершенствование умений и навыков  создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров.  

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

художественной литературы. Их особенности.  

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

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

жанров (расписки, доверенности, резюме).  

Культура публичной речи.  
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Культура разговорной речи.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ  
Русский язык в современном мире.  

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).  

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.  

Литературный язык и язык художественной литературы.  

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.  

Синонимия в системе русского языка.  

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.  

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
Взаимосвязь языка и культуры.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов.  

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.  

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен  
 

знать/понимать  
 

норма, культура речи;  

 

 грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

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

 

уметь  
стные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

их употребления;  

ский анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

 

аудирование и чтение  
-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

ходимую 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  
ые монологические и диалогические высказывания 
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различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

современного русского литературного языка;  

 в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

текста;  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

кого языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой  

 

 

 

деятельности;  

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

жизни государства.  

 

6.1.2. Литература  

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

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

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета.  

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ  
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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:  

 

произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю);  

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю).  

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Обзор русской литературы первой половины XIX века  
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы.  

А.С. Пушкин  
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).  

Обзор русской литературы второй половины XIX века  
Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской 

прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и 

сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного 

самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 
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новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая 

русская литература и ее мировое признание.  

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).  

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!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору.  

А.А. Фет  
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по 

выбору.  

А.К. Толстой  
Три произведения по выбору.  

Н.А. Некрасов  
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

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

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

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

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

Н.С. Лесков  
Одно произведение по выбору.  

М.Е. Салтыков-Щедрин  
«История одного города» (обзор).  

Ф.М. Достоевский  
Роман «Преступление и наказание» (в образовательных учреждениях с родным 

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

Л.Н. Толстой  

РОМАН-ЭПОПЕЯ «ВОЙНА И МИР»  

А.П. Чехов  
Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.  

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения).  

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

обучения – в сокращении).  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

Обзор русской литературы первой половины ХХ века  
 

Традиции и новаторство. Реализм и модернизм. Трагические события первой половины 

XX века. Конфликт человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, её основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. «Социалистический реализм». Проблема «художник и 

власть».  

И.А. Бунин  
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Три стихотворения по выбору.  

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

Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения).  

А.И. Куприн  
Одно произведение по выбору.  

М. Горький  
Пьеса «На дне».  

Одно произведение по выбору.  

Поэзия конца XIX – начала XX вв.  
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, 

Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич.  

Стихотворения не менее двух авторов по выбору 

А.А. Блок  
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Двенадцать».  

В.В. Маяковский  
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

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

Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения – в сокращении) 

 

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

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 

Советская», а также три стихотворения по выбору.  

М.И. Цветаева  
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по 

родине! Давно…», а также два стихотворения по выбору. 

 

О.Э. Мандельштам  
Стихотворения: «NotreDame», «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). 
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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» (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения).  

Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения).  

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

Произведение одного автора по выбору.  

Литература последнего десятилетия  
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору) 

 

 

 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Проза  
 

О.Бальзак, Г.Бёлль, 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, 

Р.М. Рильке, Т.С. Элиот.  

Стихотворения не менее двух авторов по выбору.  

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА  
Русская литература в контексте мировой культуры.  

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

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 
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«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни.  

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств.  

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

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

смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 

ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. 

Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 

человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие 

психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 

Формирование национального театра. Становление литературного языка.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые 

литературные течения. Модернизм.  

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

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

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

Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 

Сатира в литературе.  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской. Новое 

понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. 35  

 

«Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем русской 

лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных» проблем 

бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ 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 ХIХ–ХХ веков.  

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

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

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

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

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

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

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ  
• Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.  

• Выразительное чтение.  

• Различные виды пересказа.  

• Заучивание наизусть стихотворных текстов.  

• Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному  

 

 

 

роду и жанру.  

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

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.  

• Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения.  

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

оппонента.  

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

литературных произведений.  

• Сопоставление произведений русской и родной литературы выявление сходства 

нравственных идеалов, национального своеобразия их художественного воплощения.  

• Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык, 

поиск в родном языке эквивалентных средств художественной выразительности.  

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  
 

• содержание изученных литературных произведений;  

ва писателей-классиков XIX-XX вв.;  

-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

-литературные понятия;  

 

уметь  
 

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;  
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раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

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

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

 

 

вторскую позицию;  

литературного произношения;  

 

чинения разных жанров на 

литературные темы.  

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

русского литературного языка;  

 

эстетической значимости;  

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

 

6.1.3. Иностранный язык  

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

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

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

языковая/ компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 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 учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  
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РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ  

Предметное содержание речи  
 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера – Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и 

за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера – Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональ-ной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.  

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Говорение  

Диалогическая речь  
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также 

в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения  

Развитие умений:  

 

 

 

за разъяснениями,  

теме.  

Монологическая речь  
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений:  

 

 

обосновывая свои 

намерения/поступки;  

ктах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

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

 

Аудирование 
 

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

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до З-х минут:  

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

рекламе;  
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распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

 

Развитие умений:  

 

 

необходимую/интересующую информацию.  

 

Чтение  
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):  

– с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, публикаций научно-познавательного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы;  

– с целью полного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

отрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

 

Развитие умений:  

 

 

ные события/факты;  

-следственные связи между фактами;  

 

 

 

 

Письменная речь  
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять 

план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

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

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

чувства; описывать свои планы на будущее. 40  

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:  

социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран.  

 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  
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в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;  

ощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения;  

 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

иностранным языком.  

Орфография  
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.  

Фонетическая сторона речи  
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц.  

 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных (немецкоязычных) стран; навыков 

использования словарей.  

Грамматическая сторона речи  

Английский язык  
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе:  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,111.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией "I wish..." (I wish I had my own room), конструкцией "so/such + that" ( I was so 

busy that forgot to phone to my parents), эмфатическихконструкцийтипа It's him who ..., It's 

time you did smth.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple 

и PastSimple, Present и PastContinuous, Present и PastPerfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: PresentPerfectContinuous и PastPerfectContinuous и 
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страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, PastSimplePassive, 

PresentPerfectPassive.  

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive, 

FuturePerfectPassive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамма-тических 

средств для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous.  

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в том числе 42  

 

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 

наречий (firstly, finally , atlast, intheend, however, etc.).  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / 

началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, 

жесты.  

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ  
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на английском языке.  

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на английском языке.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

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

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

-временные, 

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

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

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 



21 
 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера;  

 

уметь  

говорение  
ночные суждения, в ситуациях официального и 

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

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

 

аудирование 
страненных 

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  

научно- популярные, прагматические - используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

 

письменная речь  

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.  

 

6.1.4. Математика.  

Изучение математики среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
 

 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

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

подготовки;  

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей.  

 

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

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателе. Свойства 

степени с действительным показателем.  

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

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

натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.  

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

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

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс 

суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного 

угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических 

выражений.  
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства.  

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

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

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

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума 

и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.   

 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

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

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  

Понятие о непрерывности функции.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 
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Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной.  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, 

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

заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

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

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

переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ,  

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных 46  

 

задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов.  

ГЕОМЕТРИЯ  
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

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

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  

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

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  
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Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире.  

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

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

объемов подобных тел.  

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

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

Формулы объема шара и площади сферы.  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 47  

 

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.  

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать  

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

 

 

АЛГЕБРА  

уметь  
ять 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;  

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

й, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
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радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ  

уметь  

функции;  

 

и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

 

 

 

свойства функций и их 

графиков;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

интерпретации графиков;  

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

уметь  
и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;  

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

уметь  
енства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

и неравенства по условию задачи;  

 

ти множества решений простейших уравнений и 

их систем;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

уметь  

использованием известных формул;  
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исходов;  

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ  

уметь  

объекты с их описаниями, изображениями;  

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

ровать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

задач;  

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

ие стереометрические задачи на нахождение 

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

методы;  

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

формул и свойств фигур;  

 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

6.1.5. Информатика и ИКТ  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах;  

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов;  

 

 

 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
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коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

10 класс  

Тема 1. Введение. Структура информатики.  
Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах  

- из каких частей состоит предметная область информатики  

Тема 2. Информация. Представление информации  
Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации  

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, 

теории информации  

- что такое язык представления информации; какие бывают языки  

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации  

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код 

Бодо  

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

Тема 3. Измерение информации  
Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации  

- определение бита с алфавитной т.з.  

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении 

равновероятности символов)  

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб  

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации  

- определение бита с позиции содержания сообщения  

Учащиеся должны уметь:  

- решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в 

приближении равной вероятности символов)  

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, 

используя содержательный подход (в равновероятном приближении)  

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы  

Тема 4. Введение в теорию систем  
Учащиеся должны знать:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема  

- основные свойства систем: целесообразность, целостность  

- что такое «системный подход» в науке и практике  

- чем отличаются естественные и искусственные системы   

 

- какие типы связей действуют в системах  

- роль информационных процессов в системах  

- состав и структуру систем управления  

Учащиеся должны уметь:  

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.)  

- анализировать состав и структуру систем  

- различать связи материальные и информационные.  

Тема 5. Процессы хранения и передачи информации  
Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации  

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики  
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- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи  

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность  

- понятие «шум» и способы защиты от шума  

Учащиеся должны уметь:  

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам  

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной 

скорости передачи  

Тема 6. Обработка информации  
Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации  

- понятие исполнителя обработки информации  

- понятие алгоритма обработки информации  

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной  

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

Учащиеся должны уметь:  

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста  

Тема 7. Поиск данных  
Учащиеся должны знать:  

- что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска»  

- что такое «структура данных»; какие бывают структуры  

- алгоритм последовательного поиска  

- алгоритм поиска половинным делением  

- что такое блочный поиск  

- как осуществляется поиск в иерархической структуре данных  

Учащиеся должны уметь:  

- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочниках, 

энциклопедиях  

- осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера 52  

 

Тема 8. Защита информации  
Учащиеся должны знать:  

- какая информация требует защиты  

- виды угроз для числовой информации  

- физические способы защиты информации  

- программные средства защиты информации  

- что такое криптография  

- что такое цифровая подпись и цифровой сертификат  

Учащиеся должны уметь:  

- применять меры защиты личной информации на ПК  

- применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме)  

Тема 9. Информационные модели и структуры данных  
Учащиеся должны знать:  

- определение модели  

- что такое информационная модель  

- этапы информационного моделирования на компьютере  

- что такое граф, дерево, сеть  

- структура таблицы; основные типы табличных моделей  

- что такое многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются таблицы  

Учащиеся должны уметь:  

- ориентироваться в граф-моделях  

- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы  
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- строить табличные модели по вербальному описанию системы  

Тема 10. Алгоритм – модель деятельности  
Учащиеся должны знать:  

- понятие алгоритмической модели  

- способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык  

- что такое трассировка алгоритма  

Учащиеся должны уметь:  

- строить алгоритмы управления учебными исполнителями  

- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения 

трассировочной таблицы  

Тема 11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение  
Учащиеся должны знать:  

- архитектуру персонального компьютера  

- что такое контроллер внешнего устройства ПК  

- назначение шины  

- в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК  

- основные виды памяти ПК  

- что такое системная плата, порты ввода-вывода  

- назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое 

оборудование и др. 53  

 

- что такое программное обеспечение ПК  

- структура ПО ПК  

- прикладные программы и их назначение  

- системное ПО; функции операционной системы  

- что такое системы программирования  

Учащиеся должны уметь:  

- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения  

- соединять устройства ПК  

- производить основные настройки БИОС  

- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне  

Тема 12. Дискретные модели данных в компьютере  
Учащиеся должны знать:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера  

- представление целых чисел  

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком  

- принципы представления вещественных чисел  

- представление текста  

- представление изображения; цветовые модели  

- в чем различие растровой и векторной графики  

- дискретное (цифровое) представление звука  

Учащиеся должны уметь:  

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера  

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета  

Тема 13. Многопроцессорные системы и сети  
Учащиеся должны знать:  

- идею распараллеливания вычислений  

- что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие существуют варианты 

их реализации  

- назначение и топологии локальных сетей  

- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции)  

- основные функции сетевой операционной системы  
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- историю возникновения и развития глобальных сетей  

- что такое Интернет  

- систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен)  

- способы организации связи в Интернете  

- принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP  

11 класс  

Тема 1. Информационные системы  
Учащиеся должны знать:  

- назначение информационных систем  

- состав информационных систем  

- разновидности информационных систем 54  

 

Тема 2. Гипертекст  
Учащиеся должны знать:  

- что такое гипертекст, гиперссылка  

- средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с 

гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки)  

Учащиеся должны уметь:  

- автоматически создавать оглавление документа  

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе.  

Тема 3. Интернет как информационная система  
Учащиеся должны знать:  

- назначение коммуникационных служб Интернета  

- назначение информационных служб Интернета  

- что такое прикладные протоколы  

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес  

- что такое поисковый каталог: организация, назначение  

- что такое поисковый указатель: организация, назначение  

Учащиеся должны уметь:  

- работать с электронной почтой  

- извлекать данные из файловых архивов  

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей.  

Тема 4. Web-сайт  
Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц  

- в чем состоит проектирование web-сайта  

- что значит опубликовать web-сайт  

- возможности текстового процессора по созданию web-страниц  

Учащиеся должны уметь:  

- создать несложный web-сайт с помощью MS Word 

- создать несложный web-сайт на языке HTML (углубленный уровень)  

Тема 5. Геоинформационные системы (ГИС)  
Учащиеся должны знать:  

- что такое ГИС  

- области приложения ГИС  

- как устроена ГИС  

- приемы навигации в ГИС  

Учащиеся должны уметь:  

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС  

Тема 6. Базы данных и СУБД 55  
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Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД)  

- какие модели данных используются в БД  

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ  

- определение и назначение СУБД  

- основы организации многотабличной БД  

- что такое схема БД  

- что такое целостность данных  

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД  

Учащиеся должны уметь:  

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, MS Access)  

Тема 7. Запросы к базе данных  
Учащиеся должны знать:  

- структуру команды запроса на выборку данных из БД  

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД  

- основные логические операции, используемые в запросах  

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов  

Учащиеся должны уметь:  

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов  

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки  

- реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей (углубленный уровень)  

- создавать отчеты (углубленный уровень)  

Тема 8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование  
Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины  

- что такое математическая модель  

- формы представления зависимостей между величинами  

- для решения каких практических задач используется статистика;  

- что такое регрессионная модель  

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели  

Учащиеся должны уметь:  

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов  

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели  

Тема 9. Корреляционное моделирование  
Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость  

- что такое коэффициент корреляции  

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа  

Учащиеся должны уметь: 56  

 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel)  

Тема 10. Оптимальное планирование  
Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование  

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов  

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть 

поставлены  

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана  
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- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования  

Учащиеся должны уметь:  

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в 

MS Excel)  

Тема 11. Социальная информатика  
Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы общества  

- из чего складывается рынок информационных ресурсов  

- что относится к информационным услугам  

- в чем состоят основные черты информационного общества  

- причины информационного кризиса и пути его преодоления  

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества  

- основные законодательные акты в информационной сфере  

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации  

Учащиеся должны уметь:  

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  
ирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий;  

процессы;  

 

 

 

уметь  

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  

 социальных, биологических и 

технических системах;  

объекту и целям моделирования;  

 

чебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

документы;  

необходимую информацию по запросу пользователя;  

программ деловой графики;  

использовании средств ИКТ;  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
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деятельности, в том числе самообразовании;  

ты с распространенными 

автоматизированными информационными системами;  

 

 

 

 

6.1.6. История.  

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;  

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

 

 

 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

 

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

человечества.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

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

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.  

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

отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе.  

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV-XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации  
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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, феминисткое движения. 

Проблема политического терроризма.  

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ 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 

ХХ вв.Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и 

модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ 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 
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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. «Нео-консервативная 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 РОССИ  
История России – часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России  
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 

переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. 

Занятия, общественный строй и верования восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв.  
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности.  

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

Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли.  

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и 

значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие 

русской культуры. 

 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

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 
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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 в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война.  

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX в.  

Россия во второй половине XIX – начале XX 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 в. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.  

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

Революция и Гражданская война в России  
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский 

мир. Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская 

эмиграция.  

Переход к новой экономической политике.  

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

строительство.  

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. 
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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. ХХ 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 ХХ 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 1991г. 

Политический кризис сентября-октября 1993г. 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.  

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

всемирной истории;  

 

нейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

 

 

 

уметь  
 

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

едставленную в разных знаковых 
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системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

исторические объяснения;  

-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

реферата, рецензии;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

ления собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  

 

 

 

получаемой извне социальной информации;  

ий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

 

6.1.7. Обществознание.  

Изучение обществознания на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования;  

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 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.  
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ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культуры. 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. 

Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры.  

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации.  

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.  

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Гражданское общество и государство.  

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 

партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 

Политическая идеология.  

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 

кампания в Российской Федерации.   

 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 

индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода 
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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:  

коммуникации (включая ресурсы Интернета);  

 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений;  

ситуации;  

 

 

 

 

оциальных 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.);  

ически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях;  

в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  



41 
 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  
социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений;  

важнейших социальных институтов;  

оциальных норм, 

механизмы правового регулирования;  

-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;  

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:  

различными социальными институтами;  

 

ического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации;  

деятельности;  

позиции;  
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гражданских обязанностей;  

культурными ценностями и социальным положением.  

 

6.1.8. География.  

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов;  

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений;  

 

 

 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран;  

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде;  

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации.  

 

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  
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 
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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 70  

 

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.  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  
радиционные и новые методы 

географических исследований;  

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;  

 

 

 

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

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества;  

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:  

чных текущих событий и 

ситуаций;  

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.  

6.1.9. Биология  

Изучение биологии на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
 

 

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
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идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем;  

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе.  

 

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 
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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 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.  

В результате изучения биологии на профильном 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 
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развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

описывать особей видов по морфологическому критерию;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

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

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 

 

 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

собственной деятельности в окружающей среде;  

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

среде;  

простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;  

 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).  

6.1.10. Физика  

Изучение физики на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

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

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
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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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Введение. Основные особенности физического метода исследования  
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 

метод познания окружающего мира: эксперимент - гипотеза - модель - (выводы-следствия 

с учетом границ модели) - критериальный эксперимент. Физическая теория. 

Приближенный характер физических законов. Моделирование явлений и объектов 

природы. Роль математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической 

картине мира.  

2. Механика  
Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости.  

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в 

классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение 

тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение.  

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения.  

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 

Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея.  

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения.  

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии.  

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований.  

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  

3. Молекулярная физика. Термодинамика  
Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. 

Модель идеального газа. Границы применимости модели. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газа.  

 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура ‒ мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.  

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева ‒ Клапейрона. Газовые 

законы.  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 
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Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ваальса. 

Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель 

внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. КПД 

двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды.  

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения 

жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и 

отвердевание. Уравнение теплового баланса.  

4. Электродинамика  
Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи.  

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников, р—п-переход. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в газах. Плазма.  

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.  

5. Колебания и волны  
Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания.  

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический  

 

ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. 

Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.  

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн.  

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.  

Фронтальная лабораторная работа  

6. Оптика  
Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. 
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Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы 

ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн.  

7. Основы специальной теории относительности  
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.  

8. Квантовая физика  
Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.  

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза 

де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.  

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. 

Статистический характер процессов в микромире. Античастицы.  

9. Строение и эволюция Вселенной  
Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая к нам звезда. 

Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов.  

 

10. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил  
Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-

техническая революция. Физика и культура.  

Обобщающее повторение.  

В результате изучения физики на профильном 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 
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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:  

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

 

 

 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

 

 

6.1.11. Химия.  

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов;  

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных;  

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде;  

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 класс  

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Тема 1. Теоретические основы органической химии  
Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая 

химия. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. 

Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи.  

Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических 

соединений.  

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы разрыва 

связей в молекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы.  
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Классификация органических соединений.  

УГЛЕВОДОРОДЫ  

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы). 
 

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и 

изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и 

применение алканов.  

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические 

и химические свойства.  

Тема 3. Непредельные углеводороды  
Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-

изомерия. Химические свойства: реакция окисления, присоединения, полимеризации. 

Правило Марковникова. Получение и применение алкенов.  

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук.  

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. 

Получение. Применение.  

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены)  
Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических 

свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов.  

Тема 5. Природные источники углеводородов  
Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. 

Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 

Коксохимическое производство.  

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

Тема 6. Спирты и фенолы  
Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и 

применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. Генетическая 

связь одноатомных предельных спиртов с углеводородами.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.  

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере 

молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение 

фенола.  

Тема 7. Альдегиды, кетоны  
Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и 

применение.  

Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение.  

Тема 8. Карбоновые кислоты  
 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

Получение карбоновых кислот и применение.  

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах.  

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений.  

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры  
Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в 

природе. Свойства. Применение.  



53 
 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии.  

Тема 10. Углеводы  
Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза - изомер 

глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, 

применение.  

Крахмал и целлюлоза - представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное 

волокно.  

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

Тема 11. Амины и аминокислоты  
Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение 

молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. 

Свойства анилина. Применение.  

Тема 12. Белки (4 ч)  
Белки ‒ природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков.  

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: cостав, строение.  

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов.  

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ  

Тема 13. Синтетические полимеры  
Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и стереорегулярное строение 

полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Полимеры, получаемые в 

реакциях поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность.  

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение.  

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.  

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и 

природа.  

 

11 класс  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы  
Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества.  

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения.  

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева на основе учения о строении атомов учения о строении атомов  
Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Связь периодического закона и 

периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и 

длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных элементов.  

Валентность и валентные возможности атомов.  

Тема 3. Строение вещества  
Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. 

Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. 

Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул 

неорганических и органических веществ.  
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Типы кристаллических решеток и свойства веществ.  

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия.  

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. 

Золи, гели.  

Тема 4. Химические реакции Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии.  

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием 

различных факторов. Принцип ЛеШателье. Производство серной кислоты контактным 

способом.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная.Водородный показатель (pH) раствора.  

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Тема 5. Металлы  
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие 

способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии 

металлов. Способы защиты от коррозии.  

 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов.  

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, железо).  

Оксиды и гидроксиды металлов.  

Тема 6. Неметаллы  
Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные 

соединения неметаллов.  

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум  
Генетическая связь неорганических и органических веществ.  

Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение 

экспериментальных задач по органической химии; получение, собирание и распознавание 

газов.  

В результате изучения химии на профильном 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;  



55 
 

 

уметь  
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

 

 

 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений;  

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

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;  

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ;  

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах;  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

их явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

и оценки их последствий;  

 

грязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;  

оборудованием;  

 

нки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

 

6.1.12. Основы безопасности жизнедеятельности.  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;  

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества;  

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  
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овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.  

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем.  

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации.  

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 

(терроризм, вооруженные конфликты) характера.  

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС).  

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.  

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий.  

Государственные службы по охране здоровья и 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.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 
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ученик должен  

знать/понимать  
е на безопасность 

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

характерные для региона проживания;  

 по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;  

граждан;  

 

на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

 

 

 

 

уметь  

техногенного характера;  

 

ой и коллективной защиты;  

отношению к военной службе;  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 образа жизни;  

 

 

 

 

 

 

 

6.1.13. Физическая культура.  

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

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

занятий физическими упражнениями.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО  

ОБРАЗА ЖИЗНИ  
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции.  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья..  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Оздоровительные системы физического воспитания.  
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2.2.Учебный план 

 

Учебный план МОУ СОШ №13 на 2016-2017 учебный год 

 

 

 
Федеральный компонент 

 

Учебные предметы 

 

10 «а» класс (физико-математический) 10 «б» класс (общеобразовательный) 11 «а» класс (физико-математический) 

Базовый уровень Профильный 

уровень 

 

Инвар. 

часть 

Вариат. 

часть 

 

Базовый уровень Профильный 

уровень 

 
Инвар. 

часть 

Вариат. 

часть 

Инвар. 

часть 

Вариат. 

часть 

Математика   6 4    6 

Физика   5 1 2   5 

Русский язык 1   1  1   

Литература 3   3  3   

Иностранный язык 3   3  3   

История 2   2  2   

Обществознание  2   2  2   

ОБЖ 1   1  1   

Физическая культура 3   3  3   

География 1    1 1   

Химия 1   1  1   

Биология 1   1  1   

Информатика и ИКТ  1   1  1  

МХК  1   1  1  

Технология  1   1  1  

Всего: 18 3 11 22 6 18 3 11 
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Компонент образовательного учреждения 

 

Учебные предметы 

 

10 «а» класс (физико-математический) 10 «б» класс (общеобразовательный) 11 «а» класс (физико-математический) 

     

  

Обществознание  1  

Русский язык 1 1 1 

Математика 1,5 1 1,5 

Химия 1 1 1 

Физика 1  1 

Биология 0,5 1 0,5 

Спецкурсы  4  

Максимально 

допустимая нагрузка 

37 37 37 
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Учебный план 10-11-х классов ориентирован на реализацию Федерального компонента 

государственного стандарта.  

Учебный план среднего  общего образования МОУ СОШ №13 ориентирован на 

обеспечение уровня социальной готовности личности к самоопределению в сфере науки, 

культуры, производства межличностных отношений, на развитие способности к 

творческому самовыражению в учебной деятельности.  

Целями реализации учебного плана 10-11 классов являются:  

- выстраивание образовательного пространства, адекватного 10-11 класса через создание 

условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника;  

-получение обучающимися качественного современного образования, позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, 

поступить и успешно обучаться в выбранном вузе.  

Уровень общекультурной компетенции предполагает технологичность знаний.  

Задачи учебного плана среднего  общего образования:  

• обеспечить гарантии прав обучающихся на образование; • осуществлять совместное с 

родительской общественностью управление школой; • стимулировать творческое 

самовыражение учителя, раскрытие его профессионального и творческого потенциала, 

обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями;  

• обновлять содержание образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности; • 

совершенствовать программно-методическое обеспечение учебного процесса в различных 

формах организации учебной деятельности;  

• обеспечить единое образовательное пространство, интеграцию общего и 

дополнительного образований;  

• формировать у обучающихся толерантность и патриотизм. 

 

В связи с этим учебный план на основного среднего образования предусматривает 

выполнение государственной функции школы – обеспечение  общего среднего 

образования и развитие ребенка в процессе обучения. Вариативная часть учебного плана 

используется с учетом познавательных потребностей учащихся и их родителей.  

Предложенный учебный план средней школы ориентирован на профильную подготовку 

учащихся. В этих целях в учебном плане предусмотрено наличие учебных курсов, 

изучение ряда предметов по выбору (элективные курсы), что позволяет учащимся 

формировать свой учебный план и расширенно изучать те образовательные области, 

которые соответствуют их интересам и склонностям.  

Учебный план для 10-11классов МОУ СОШ №13 ориентирован на двухлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы среднего общего образования  
Целевое назначение:  

государственными образовательными стандартами;  

 личностно-ориентированного образовательного 

процесса;  

проектного подхода к решению проблем;  

допрофессионального уровня компетентности;  
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На этапе освоения среднего общего образования используются следующие основные 

формы учета достижений обучающихся:  

мость;  

 

 

 

-исследовательских проектов на олимпиадах, научно-

практических конференциях, конкурсах и т.п.  

На этапе освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования планируются следующие результаты:  
-обеспечение соответствия основной образовательной программы среднего общего 

образования требованиям стандарта;  

-преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

-обеспечение доступности получения качественного образования всем обучающимся, в 

т.ч. с ограниченными возможностями здоровья;  

-установление требований к воспитанию и социализации как части образовательной 

программы;  

 

 

формирование образовательного базиса, сочетающего предметные знания и культурный 

уровень развития личности создание условий для самореализации;  

-взаимодействие школы с социально-педагогическими партнёрами;  

-выявление способностей и поддержка одарённых обучающихся через систему 

кружков, секций, участие в конкурсах и олимпиадах, систему дополнительного 

образования;  

-организация проектной деятельности обучающихся;  

-участие родителей в проектировании социально-образовательной среды школы через 

государственно-общественное управление;  

-сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья 

учащихся.  
 Промежуточная аттестация: 

10 класс I полугодие Математика – контрольная 

работа 

Русский язык – контрольная 

работа 

Обществознание – Контрольный 

тест 

II полугодие Математика – контрольная 

работа 

Русский язык – контрольная 

работа 

История 

 – Контрольный тест 

Физика – контрольная работа 

11 класс I полугодие  

Математика – контрольная 

работа 

Русский язык – контрольная 

работа 

Обществознание – Контрольный 

тест 

Физика- Контрольный тест 

II полугодие Математика – контрольная 

работа 

Русский язык – контрольная 

работа 
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Обществознание – Контрольный 

тест 

 

 

 

2.3.Перечень программно-учебного обеспечения учебного процесса 

 

10-11 класс 

1.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

   Русский язык 10-11 класс-М.:Просвещение.2008 г. 

2.Лебедев Ю.В. 

   Литература 10 класс-М.:Просвещение, 2010 г. 

3.Чалмаев В.А. и др./ Под ред. Журавлёва В.П. 

    Литература 11 класс- М.:Просвещение,2008 г. 

4.Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. 

   Английский язык 10 класс- Обнинск: Титул.2014 г. 

5. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. 

   Английский язык 11 класс- Обнинск: Титул.2013 г.( Рабочая тетрадь №1,2- Обнинск: 

Титул, 2015г.; Книга для учителя , Обнинск: Титул, 2011г.) 

6.Колмогоров А.Н., Абрамов А.М. и др. 

   Алгебра и начала  математического анализа  10-11 класс- 

   М.: Просвещение, 2014 г. 

7. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

   Алгебра и начала математического анализа 10 класс- 

   М.: Просвещение2013 г. 

8. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

   Алгебра и начала математического анализа 11 класс- 

   М.: Просвещение.2012 г. 

9.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. 

   Геометрия 10-11 класс- М.: Просвещение. 2013 г. 

10.Семакин И.Г. и др. 

     Информатика и ИКТ- БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2012 г.(Информатика и ИКТ: практикум для 10-11 классов, задачник- практикум ч.1,2, 

методическое пособие)) 

11.Сахаров А.Н., Боханов А.Н. 

     История России 10 класс- М.: Русское слово, 2014 г. 

12.Загладин Н.В, Козленко С.И.   и др. 

   История России 11 класс- М.:Русское слово, 2014 г. ( История. 11 класс. Поурочные планы 

по учебнику Н.В.Загладина, С.И.Козленко, С.Т.Минакова, Ю.А.Петрова «История России. 

XX – начало XXI века». В 2-х частях. Автор – составитель Н.Ю. Бухарева. Волгоград.2011 

г.История России. 1945-2007 гг. / под ред. А.А.Данилова, А.А.Уткина, А.В.Филиппова. 

Учебник (с вкладышем): 11 класс (базовый уровень). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Просвещение, 2011 

Электронное приложение к учебнику: История России / под ред. А.А.Данилова, 

А.А.Уткина, А.В.Филиппова: 11 класс (базовый уровень). – М.: Просвещение, 2014. 

Данилов А.А. История России. 1945 – 2008 гг. Методическое пособие. 11 класс. – М.: 

Просвещение, 2008.  

Филиппов А.В., ред. История России. 1945 – 2014 гг. Книга для учителя. 11 класс. – М.: 

Просвещение, 2014.  

Проверочные тестовые задания // Электронное приложение к учебнику: История России / 

под ред. А. А. Данилова, А. А. Уткина, А. В. Филиппова: 11 класс (базовый уровень). – М.: 

Просвещение, 2014. 
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Данилов А.А. Пособие для подготовки к ЕГЭ и устному экзамену по истории. – М.: 

Просвещение, 2014.) 

13.Загладин Н.В., Симония Н.А. 

    Всеобщая история 10 класс- М.: Русское слово 2014г. 

14.Загладин Н.В., Симония Н.А. 

    Всеобщая история 11 класс- М.: Русское слово 2010  г. 

15.Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И./ 

    Под ред. Боголюбова Л.Н. 

    Обществознание 10 класс- М.: Просвещение, 2015г. 

16. Боголюбов Л.Н.,  Городецкая Н.И, , Матвеев А.И../ 

    Под ред. Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И. 

 

    Обществознание 11 класс- М.: Просвещение,2015 г. (10-11класс- Обществознание 10 

класс базовый уровень: методические рекомендации: пособие для учителя/(Л.Н. 

Боголюбов, Ю.А. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.); под редакцией Л.Н.Боголюбова. -2 

изд.- М.: Просвещение, 2014.  

 Обществознание 11 класс базовый уровень: методические рекомендации: пособие для 

учителя/(Л.Н. Боголюбов, Ю.А. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.); под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. -2 изд.- М.: Просвещение, 2014 . Поурочные планы по учебнику Л. Н. 

Боголюбова. Часть 1./ С.Н Степанько. –Волгоград: Учитель, 2014  

 Поурочные разработки. 11 класс: пособие для учителей / под.ред.Л. Н. Боголюбова, 2012.  

Школьный словарь по обществознанию: 10-11 кл./( Ю.И. Аверьянов, Л.Н. Боголюбов, 

Н.И., Городецкаяи др.) под ред. Л.Н.Боголюбова, Ю.И. Аверьянов.- М.: Просвеще-

ние,2011.  

 Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 кл.: Пособие для 

учителя. Под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Т.Кинкулькина. М., «Просвещение», 2012.  

 Агафонов С.В. Схемы по обществознанию. –М.: Русское слово, 2014.  

 П.А. Баранов Тесты и задания по обществознанию для подготовки к ЕГЭ: к учебнику 

"Обществознание. 11 класс. Базовый уровень" под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой, А.И.Матвеева. М.: Просвещение. 2011г.  

Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ / П.А. Баранов, А.В. 

Воронцов, СВ. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. — М.: ACT: Астрель, 2012. — (Еди-

ный государственный экзамен).  

Махоткин А.В. и др. Обществознание в таблицах и схемах. – М.: ЭКСМО, 2012.  

Павлов С.Б. Пособие по обществознанию для поступающих в вузы.-М.: Айрис – Пресс, 

2011Обществознание в таблицах и схемах / автор-составитель Северинов К.М. С-

Петербург, ООО «Тригон», 2013  Лазебникова, Рутковская, Королькова, Издательство: 

Экзамен, 2013г., Серия: ЕГЭ Тематические тестовые задания ФИПИ ) 

Обществознание: практикум: пособие для 10 кл. общеобразоват. учреждений: профил. 

уровень/ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Л.Ф. Иванова и др.; под ред. Л.Н. Бого-

любова. – М.: Просвещение, 2011.  

. Лазебникова, Рутковская, Королькова, Издательство: Экзамен, 2013г., Серия: ЕГЭ 

Тематические тестовые задания ФИПИ  

17.Максаковский В.П.     География 10 класс- М.:Просвещение,2012 г. 

( Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2014. 

 

18.Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. 

    Биология 10 класс-М.:Просвещение. 2015 г. 

19.Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е./  

     Под ред. Пономарёвой И.Н. 

    Биология 11 класс-М.:ВЕнтана-Граф, 2012 г. 

20.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.     Физика 10 класс-М.: Просвещение, 
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2012г. (Физика. Задачник. 10-11 класс: пособие для общеобразовательных учреждений/ 

А.П. Рымкевач.-М.: Дрофа, 2015 

Сборник задач по физике. 10-11 класс общеобразовательных учреждений/ составитель 

Г.Н. Степанова –М. Просвещение, 2010,Физика. 10 класс: дидактические материалы к 

учебнику В.П. Касьянова/ А.Е.Марон, Е.А.Марон, М.: Дрофа, 2014, Физика. Задачник. 10-

11 класс: пособие для общеобразовательных учреждений/ А.П. Рымкевач.-М.: Дрофа, 

2015Сборник задач по физике. 10-11 класс общеобразовательных учреждений/ 

составитель Г.Н. Степанова –М. Просвещение, 2010 

Физика. 10 класс: дидактические материалы к учебнику В.П. Касьянова/ А.Е.Марон, 

Е.А.Марон, М.: Дрофа, 2014) 

21. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., ЧаругинВ.М.Физика 11 класс-М.:Просвещение. 2015 г. 

22. Габриелян О.С. 

     Химия 10 класс- М.:Дрофа, 2010 г. (Рабочая тетрадь «Химия. О.С. Габриелян, С.А. 

Сладков., М.: «Дрофа», 2014г., Павлова Н.С. Дидактические карточки- задания по химии, 

10 класс,/Н.С. Павлова, М.: Экзамен, 2006г.) 

23. Габриелян О.С. 

     Химия 11 класс- М.:Дрофа. 2010 г.( Рабочая тетрадь «Химия. О.С. Габриелян, С.А. 

Сладков., М.: «Дрофа», 2014г.,Габриелян О.С. Химия 11 класс: методическое пособие, М.: 

Дрофа,2004г.) 

24. Лях В.И. и др. 

     Физическая культура 10-11 класс- М.Просвещение 2016г 
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3.Система условий реализации образовательной программы 

3.1. Кадровое обеспечение образовательной программы среднего общего образования. Профессиональное развитие и повышение 

квалификации педагогических работников. 

ФИО Занимаема

я 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, год 

окончания) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

Педаго

-

гическ

ий 

стаж 

Аттестация 

(дата) 

на 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

квалификац

ионная 

категория 

Астахова 

Галина 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

МХК 

Высшее (Уральский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького, филолог, 

преподаватель, 1980 

г.) 

- 1.Краткосрочное 

обучение в ГБОУ 

ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» по 

теме «Концепция 

языкового и 

литературного 

образования» (72 

ч., 2012г.); 

2.Модульный 

курс в ГБОУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

36 лет 35 лет  Высшая 

категория, 

19.05.2014 г. 
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повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

«Современное 

учебно-

методическое 

обеспечение 

художественно-

эстетического 

образования» (8 

ч., 2012г.); 

3.Модульный 

курс в ГБОУ 

ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

«Профессиональн

о-личностная 

компетентность 

педагога как 

фактор развития 

интеллектуальног

о и творческого 

потенциала 

одарённого 

ребёнка» (24 ч., 
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2012г.); 

4.Модульный 

курс в ГБОУ 

ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

«Проектирование 

профессионально

й деятельности 

педагога 

образовательного 

учреждения в 

условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования» (24 

ч., 2015г.). 

Басарыгина 

Ольга 

Александровн

а 

Учитель 

физики 

Физика Высшее (Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 

 учитель физики, 1978 

г.) 

- Курсы 

«Профессиональн

ая подготовка 

экспертов в сфере 

образования 

2012г. ЧИПиКРО.  

39 лет 38 лет  Высшая 

категория, 

30.12.2013 г. 
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«Решение задач 

повышенной 

сложности» 2012 

г. НИЯУ МИФИ. 

 

«Проектирование 

профессионально

й деятельности 

педагога 

образовательного 

учреждения в 

условиях 

реализации 

феральных 

государственных 

стандартов 

общего 

образования» 

2015 г. 

ЧИПиКРО. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  по 

программе 

«Организация 

профессионально

й ориентации 

учащихся в 

рамках 

естественно-

математической и 
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технологической 

подготовки» 16 

часов, с 

19.12.2015 г.  

по 24.12.2015 г. 

 

Велик 

Татьяна 

Владимировн

а 

Учитель 

технологии 

Технология Высшее (Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, педагог 

профессионального 

обучения, 2006 г.) 

- 1. 29.04.11 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

преподавании 

предметов 

технологического 

цикла»,72ч 

2. 25.03.15 

мод.курсы 

«Проектирование 

профессионально

й деятельности 

педагога 

образовательного 

учреждения в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования»24ч 

30 лет 30 лет  I категория, 

04.06.2012 г. 

Гаврилова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

физическо

й культуры 

Физическая 

культура 

Высшее (Южно-

Уральский 

государственный 

университет, педагог 

физической культуры, 

2010 г.) 

- Модульный курс 

«Проектирование 

профессионально

й деятельности 

педагога 

образовательного 

10 лет 10 лет  I категория, 

17.12.2015 г. 
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учреждения в 

условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования». (24 

часа) 25.03.2015 г. 

Елисеева 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

физики 

Физика Высшее (Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физики и астрономии, 

1991 г.) 

- 1.Научно-

методические 

основы обучения 

физике в рамках 

реализации новых 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования. 

06.02.12.-18.02.12. 

(72 часа) 

2.Инновационные 

подходы в 

реализации 

современной 

парадигмы 

математического 

образования.03.12

.12.-14.12.12. (72 

часа) 

22 года 22 года  I категория, 

05.11.2015 г. 
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3.Развитие 

интеллектуальной 

одаренности 

обучающихся 

средствами 

исследовательско

й деятельности. 

24.04.2015. (36 

часов) 

4.Проектирование 

профессионально

й деятельности 

педагога 

образовательного 

учреждения в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования. 

25.03.2015. (24 

часа) 

5.Организация 

обучения 

учащихся по 

индивидуальным 

образовательным 

программам в 

процессе 

изучения 

предметов 

естественно-

математического 
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и технического 

циклов. 

16.01.2016. (16 

часов). 

Калинин 

Вадим 

Александрови

ч 

Преподава-

тель-

органи-

затор ОБЖ 

ОБЖ Высшее (Уральский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 

соц.педагог, валеолог, 

2000 г.) 

 

(Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования, теория и 

технология 

преподавания 

общественных 

дисциплин, 2014 г.) 

- Модульный курс 

«Проектирование 

профессионально

й деятельности 

педагога 

образовательного 

учреждения в 

условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования». (24 

часа) 25.03.2015 г. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность 

учителей ОБЖ в 

условиях 

перехода на 

федеральные 

государственные 

21 год 18 лет  I категория, 

21.05.2012 г. 
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образовательные 

стандарты общего 

образования» 

21.11.2015 г. 

 

Кириллова 

Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

географии 

География Высшее (Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

биологии и 

географии, 1991 г.) 

- Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации по 

программе: 

«Профессиональн

ая подготовка 

экспертов в сфере 

образования» 

2011 г. 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации по 

программе: 

«Технология 

дистанционного 

обучения в 

образовательном 

процессе». 

Модуль 

«Современные 

подходы в 

организации 

дистанционного 

обучения детей-

25 лет 24 года  Высшая 

категория, 

30.12.2013 г. 
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инвалидов» 2011 

г. 

 

Модульный курс 

«Профессиональн

ая подготовка 

экспертов в сфере 

образования (для 

экспертов 

предметных 

комиссий ГИА-

9)» 21.05.2012 г. 

 

Модульный курс 

«Профессиональн

о-личностная 

компетентность 

педагога как 

фактор развития 

интеллектуальног

о и творческого 

потенциала 

одаренного 

ребенка» 

03.10.2012 г. 

 

Модульный курс 

«Проектирование 

профессионально

й деятельности 

педагога 

образовательного 
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учреждения в 

условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования». (24 

часа) 25.03.2015 г. 

Крапивина 

Елена 

Станиславовн

а 

Учитель 

биологии 

Биология Высшее (Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

биологии, 1996 г.) 

- Модульный курс 

«Профессиональн

о-личностная 

компетентность 

педагога как 

фактор развития 

интеллектуальног

о и творческого 

потенциала 

одаренного 

ребенка» 

03.10.2012 г. 

 

Модульный курс 

«Проектирование 

профессионально

й деятельности 

педагога 

образовательного 

учреждения в 

условиях 

реализации 

28 лет 18 лет  Высшая 

категория, 

30.12.2013 г. 
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федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования». (24 

часа) 25.03.2015 г. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  по 

программе 

«Организация 

профессионально

й ориентации 

учащихся в 

рамках 

естественно-

математической и 

технологической 

подготовки» 16 

часов, с 

19.12.2015 г.  

по 24.12.2015 г. 

Миронычева 

Лариса 

Витальевна 

Учитель 

английског

о языка 

Английский 

язык 

Высшее 

(Петропавловский 

педагогический 

институт, учитель 

английского языка, 

1978 г.) 

- Модульные курсы 

«Проектирование 

профессионально

й деятельности 

педагога 

образовательного 

учреждения в 

условиях 

37 лет 30 лет  Высшая 

категория, 

29.04.2015 г. 
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реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования» (24 

часа) 25.03.2015 г. 

Огибалова 

Елена 

Юрьевна 

Учитель 

информати

ки 

Информатика Высшее (Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физики и астрономии, 

1988 г.) 

- ГОУ ЧИППКРО 

Модульный курс 

«Модель 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Информатика» в 

рамках внедрения 

ФГОС общего 

образования» (24 

часа); участвовала 

в работе практико 

– 

ориентированных 

дистанционных 

мастерских: 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

педагога: 

создание 

учительского 

блога»(36 часов) 

2014 г., 

29 лет 29 лет  Высшая 

категория, 

15.04.2016 г. 
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«Разработка 

компетентностно-

ориентированных 

заданий по 

учебным 

предметам»(36 

часов) 2014 г., 

«Современные 

образовательные 

технологии: 

технология 

развития 

критического 

мышления»(36 

часов) 2015 г.; 

курс «Базовые 

сервисы Google 

для образования» 

(от 15 до 30 

часов) 2014 г, 

курсы повышения 

квалификации в 

Центре онлайн-

обучения 

Фоксфорд 

«Информатика и 

программировани

е в 8-11 

классах»(72 часа) 

25.09.2015 г.,  

приобрела опыт 

работы с 
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электронными 

образовательным

и элементами 

сайта ЯКласс: 

практический 

курс «ИКТ-

грамотность 

Базовый и 

Новатор» (72 

часа) 13.04.2015 и 

04.02.2016г. 

Рогозина 

Марина 

Леонидовна 

Учитель 

математик

и 

Математика Высшее (Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

математики,  

1981 г.) 

- Модульный курс  

«Профессиональн

о-личностная 

компетентность 

педагога как 

фактор развития 

интеллектуальног

о и творческого 

потенциала 

одарённого 

ребёнка»                       

03.10.2012 г. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  по 

программе 

«Организация 

профессионально

й ориентации 

учащихся в 

34 года 27 лет  Высшая 

категория, 

18.05.2016 г. 
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рамках 

естественно-

математической и 

технологической 

подготовки» 16 

часов, с 

19.12.2015 г.  

по 24.12.2015 г. 

Синчак Елена 

Анатольевна 

Учитель 

химии 

Химия Высшее (Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

химии и биологии,  

1980 г.) 

- 1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Особенности 

междисциплинарно

го преподавания 

химии», при НИЯУ 

МИФИ, лицензия 

90Л01 №0000820 

рег.№0764 от 

14.06.2013г. (72 

час.) 

2.Сертификат 

участника 

модульного курса 

«Эффективные 

пути реализации 

образовательного 

проекта ТЕМП», 

рег.№031196 от 

28.02.2015г. (24 

час.) 

3.Удостоверение о 

36 лет 36 лет  Высшее 

категория, 

01.06.2012 г. 
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повышении 

квалификации 

№010461 « 

Современный 

образовательный 

менеджмент. 

Принцип 

государственно- 

общественного 

управления в 

образовании» от 

02.07.2015г.(72 

час.) 

4.Сертификат 

участника 

модульного курса 

«Развитие 

интеллектуальной  

одарённости 

средствами 

исследовательской 

деятельности», 

рег.№039170 от 

27.11.2015г. (36 

час) 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  по 

программе 

«Организация 

профессионально
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й ориентации 

учащихся в 

рамках 

естественно-

математической и 

технологической 

подготовки» 16 

часов, с 

19.12.2015 г.  

по 24.12.2015 г. 

Спивакова 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Немецкий язык Высшее (Узбекский 

государственный 

университет мировых 

языков, бакалавр, 

романо-германская 

филология (немецкий 

язык), 2004 г.) 

- -Модульные 

курсы « Формы 

коллективно-

творческой 

деятельности в 

работе педагога-

воспитателя».(8ча

сов) 

 

-Модульные 

курсы 

«Проектирование 

профессионально

й деятельности 

педагога 

образовательного 

учреждения в 

условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

8 лет 8 лет  I категория, 

05.11.2015 г. 
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стандартов 

общего 

образования». (24 

часа) 

 

-Модульные 

курсы «Система 

оценивания 

планируемых 

результатов 

общего 

образования. 

Образовательная 

область 

«Филология» 

(немецкий язык) 

(24 часа) 

 

-Курсы 

повышения 

квалификации 

Педагогического 

университета 

«Первое 

сентября» в 

объёме 108 часов. 

1) способы 

оценки знаний и 

контроль 

успешности 

обучения 

немецкому 



85 
 

языку(72часа) 

2)Психологически

е факторы 

школьной 

успешности(36час

ов) 

Старцев 

Роман 

Владимирови

ч 

Учитель 

технологии 

Технология Среднее специальное 

(ГОУ СПО 

«Кыштымский 

радиомеханический 

техникум», техник,  

2008 г.) 

- Модульный курс 

«Проектирование 

профессионально

й деятельности 

педагога 

образовательного 

учреждения в 

условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования». (24 

часа) 25.03.2015 г. 

21 год 15 лет  I категория, 

19.06.2014 г. 

Трошина 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

истории и 

обществозн

а-ния 

История 

Обществознани

е 

Высшее (Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

истории и 

обществознания,  

1991 г.) 

- Модульный курс  

«Профессиональн

о-личностная 

компетентность 

педагога как 

фактор развития 

интеллектуальног

о и творческого 

потенциала 

одарённого 

24 года 24 года  Высшая 

категория, 

2.05.2012 г. 
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ребёнка»                       

03.10.2012 г. 

 

Модульный курс 

«Проектирование 

профессионально

й деятельности 

педагога 

образовательного 

учреждения в 

условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования». (24 

часа) 25.03.2015 г. 

ФатиковаРуф

инаРафильевн

а 

Учитель 

физическо

й культуры 

Физическая 

культура 

Среднее специальное 

(Красноуфимский 

педагогический 

колледж, учитель 

физической культуры, 

2005 г.) 

- Модульный курс 

«Проектирование 

профессионально

й деятельности 

педагога 

образовательного 

учреждения в 

условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

11 лет 11 лет  I категория 

(документы 

оформлены) 
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общего 

образования». (24 

часа) 25.03.2015 г. 

Харина Ольга 

Александровн

а 

Учитель 

информати

ки 

Информатика Высшее (Челябинский 

политехнический 

институт 

им.Ленинского 

комсомола, инженер-

механик, 1981 г.) 

- 1.«Использование 

ЭОР в процессе 

обучения в 

основной школе 

по информатике» 

Академия АЙТИ 

г. Москва 

2011.12.01 108 

часов 

2.«Техническая 

защита 

персональных 

данных при их 

обработке в 

информационных 

системах 

персональных 

данных» 

Институт 

информационных 

технологий АЙТИ 

г. Москва 

2014.12.19 72 часа 

3.«Апробатор  

мобильного 

обучения» 

Интернет-сервис  

портал ЯКласс 

г. Москва ООО 

40 лет 32 года 29.04.2016 

г. 
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ЯКЛАСС 

2014.11.11 

4.Модульный 

курс 

«Проектирование 

профессионально

й деятельности 

педагога 

образовательного 

учреждения в 

условиях ФГОС 

общего 

образования» 

ГБОУДПО 

ЧИППКРО 

г. Челябинск 

2015.25.03 

Чекунаева 

Марина 

Владимировн

а 

Учитель 

математик

и 

Математика Высшее (Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

математики,  

1992 г.) 

- 1.модульные 

курсы: 

«Профессиональн

о- личностная 

компетентность 

педагога как 

фактор развития 

интеллектуальног

о и творческого 

потенциала 

одаренного 

ребенка »(24 

часа), ГБОУ 

ЧИППКРО,2012г.  

2.модульные 

24 года 24 года  I категория, 

18.05.2016 г. 
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курсы: « Модель 

естественно- 

математического 

образования в 

рамках внедрения 

ФГОС основного 

общего 

образования» (24 

часа), ЧИППКРО, 

2014г. 

3.краткосрочное 

обучение в НИЯУ 

МИФИ , по курсу 

«Решение задач 

повышенной 

сложности» (72ч) 

2014г., Москва. 

4.Современный 

образовательный 

менеджмент . 

«Принцип 

государственно-

общественного 

управления в 

образовании.»ГБ

ОУ ДПО 

«Челябинская 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 
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образования»,201

5(72 часа). 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  по 

программе 

«Организация 

профессионально

й ориентации 

учащихся в 

рамках 

естественно-

математической и 

технологической 

подготовки» 16 

часов, с 

19.12.2015 г.  

по 24.12.2015 г. 

 

 



91 
 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Объектами оценки качества образования являются: 
         учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

         продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 

Предмет оценки: 

         качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); 

         качество условий образовательного процесса (качество условий реализации 

образовательных программ); 

         эффективность управления качеством образования. 

Реализация оценки качества образования осуществляется посредством существующих 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования. 

Процедуры системы оценки качества образования: 

         лицензирование – определяет соответствие условий осуществления 

образовательного процесса государственным и региональным стандартам; 

         государственная аккредитация – процедура признания государственного статуса 

ОУ; 

         итоговая аттестация выпускников – устанавливает уровень подготовки выпускников 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандартов на ступенях основного и среднего образования 

(ежегодно); 

         аттестационная экспертиза – устанавливает соответствие содержания, уровня и 

качество подготовки обучающихся требованиям государственного стандарта 

(ежегодно); 

         аттестация руководителей и педагогов образовательного учреждения – определяет 

уровень соответствия педагогических работников должностным требованиям и 

квалификационным категориям (1 раз в 5 лет, 1 раз в 3 года); 

         профессиональные конкурсы (ежегодно); 

         система внутришкольного контроля: 

         мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях 

обучения (постоянно); 

         анализ творческих достижений обучающихся  (постоянно). 

Итоги внутришкольной оценки качества образования и события школьной жизни 

освещаются на официальном Интернет-сайте. Сайт служит средством информационного 

обмена участников образовательного процесса, публикует информацию о деятельности и 

достижениях образовательного учреждения. 

Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 

Психологи  ЦППМСС  регулярно проводят тренинги, консультации, анкетирование, 

беседы. Сетевое взаимодействие с ЦППМСС позволяет: 

         расширять социокультурное образовательное пространство; 

         организовывать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

         предоставить обучающимся возможность получить дополнительные знания, умения 

и навыки для профессионального самоопределения. 

Основными задачами социально-педагогического сопровождения являются: 

         поддержка обучающихся и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

         обеспечение гарантий прав на образование; 

         профилактика безнадзорности и правонарушений; 

         развитие коммуникативных и социальных навыков; 

         развитие творческих способностей обучающихся; 

         коррекция адаптации к условиям образовательного учреждения и коллектива; 

         оказание помощи обучающимся, имеющим проблемы в освоении 
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общеобразовательной программы; 

          психолого-педагогическое сопровождение семьи; 

         поддержка одаренных обучающихся; 

         осуществление профориентационной работы с обучающимися, оказанием им 

помощи в образовательном и профессиональном самоопределении. 

Реализации общеобразовательной программы способствует служба психолого-

педагогического сопровождения. Наиболее сложные проблемы обучения и воспитания, 

связанные с преодолением индивидуально-психических и личностно-социальных проблем 

обучающегося, осуществляется в рамках психолого-педагогического, медико-социального 

сопровождения. 

Профессиональные кадры, обеспечивающие  сопровождение  образовательного процесса, 

работа которых направлена на сохранение физического и психического здоровья всех 

участников образовательного процесса, а также на развитие обучающихся. Проводится 

психолого-педагогическая диагностика с целью своевременного выявления обучающихся 

со сниженными адаптационными возможностями (группа риска), а также развивающая 

работа с обучающимися в различных формах. Все вышеназванные направления дают 

возможность эффективно осуществлять социально–психолого-

педагогическое  сопровождение образовательного процесса. 

Педагог-психолог: 

         участвует в создании развивающей, психологически комфортной среды; 

         проводит обследования с целью контроля за ходом развития обучающихся, 

выявляет нуждающихся в психологической помощи; 

         проводит необходимые психолого-педагогические измерения, обработку 

результатов, подготовку психологических заключений и рекомендаций; 

         ведет консультационную работу; 

         оказывает помощь семье в создании положительного микроклимата. 

Основные направления работы: 

         создание оптимальных условий обучения; 

         предупреждение перегрузки; 

         исключение психотравмирующего фактора; 

         помощь обучающимся в выборе образовательного маршрута, профиля 

обучения, профессионального и досугового самоопределения; 

         помощь в преодолении учебных затруднений; 

         сопровождение обучающихся с социально-эмоциональными проблемами; 

         сопровождение социально уязвимых семей, детей с ослабленным здоровьем; 

         выявление и сопровождение обучающихся «группы риска»; 

         развитие положительной мотивации к обучению; 

         развитие индивидуальности и одаренности обучающихся; 

Педагогическая диагностика 

         соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания  среднего 

(полного) общего образования; 

         диагностика сформированности ОУУН; 

         функциональные умения учителя; 

         анализ педагогических затруднений педагога. 

         особенности класса  (межличностное общение, причины слабой успеваемости, 

творческий потенциал класса); 

         определение эмоционального климата в классе; 

         выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение 

диагностических тренингов, деловых игр); 

         психологическое сопровождение по обращению (родители, обучающиеся, 

педагоги); 

         психологическое обеспечение педагогического процесса в школе 
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(психодиагностика по плану или запросу); 

         психолого-педагогическая коррекция (отдельных обучающихся); 

         тренинги (уверенного поведения, сотрудничества, общения); 

Диагностические мероприятия 

         составление социального портрета школы (классов); 

          выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально - 

педагогической помощи. 

Профилактические мероприятия 

         проведение мероприятий по профилактике наркомании, ПАВ, алкоголизма, 

табакокурения (просмотр видеокассет, беседы, конкурсы творческих работ «Мир без 

наркотиков», «Класс, свободный от курения» и.т.д.); 

         проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих 

трудности в воспитании детей. 

В школе осуществляется психолого-педагогическая поддержка одаренных 

обучающихся на основе современных научных методик и технологий обучения, 

воспитания, формирования личности, обеспечивающих развитие их интеллектуальной и 

творческой одаренности. 

Диагностика  одаренных обучающихся осуществляется путем: 

         анкетирования 

         тестирования 

         проведение индивидуальных  консультаций. 

Организация психологической помощи одаренным  обучающимся 

         индивидуальное консультирование 

         собеседование 

         индивидуально-групповые  занятия 

         диагностика развития одаренных детей. 

Создание оптимальных условий для развития и самореализации одаренных обучающихся 

         подбор и модификация психолого-педагогических программ, тренингов, занятий 

для работы с одаренными детьми; 

         разработка психологических основ и создание системы развития одаренных детей; 

         создание условий для самореализации интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

         разработка практических мер, направленных на развитие умственного потенциала 

каждого обучающегося; 

         повышение психологических научно-теоретических знаний педагогов, 

председателей ШМО, классных руководителей по работе с одаренными 

обучающимися; 

         создание банка данных одаренных обучающихся. 

При выборе технологии педагоги руководствуются: 

         уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся; 

         возможностями предмета и выбранной предметной программы; 

         уровнем учебно-методического обеспечения  школы; 

         своей творческой индивидуальностью; 

         соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям 

обучающихся, что выражается в использовании на данной ступени обучения активных 

форм обучения с целью развития познавательных интересов, удовлетворение 

самовыражения обучающихся, успешности и стремление быть увиденным и 

отмеченным; 

         способностью к  дифференциации и индивидуализации образовательного процесса 

с целью ориентации на успех каждого обучающегося; 

         применением технологий, позволяющих видеть и сопровождать в процессе 

обучения каждого обучающегося с учетом его индивидуальности; 
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         преемственностью в обучении между основной и средней школой, школой и 

профессиональным образованием. 

Особенностями используемых технологий является ориентация на развитие: 

         самостоятельности и креативности мышления; 

         исследовательских умений; 

         коммуникативной культуры; 

         умений рефлексии и саморефлексии; 

         потребности в непрерывном самообразовании и профессиональной ориентации. 

Педагогические технологии, используемые учителями школы, направлены на  успешное 

освоение Образовательной программы  и реализацию стратегии развивающего, 

личностно-ориентированного обучения, обеспечивающего  развитие  обучающегося за 

счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном процессе. 

Важнейшим компонентом в совокупности  организационно-педагогических условий 

является собственно педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, 

наличие  в нем  ярких индивидуальностей, сочетание опыта и  молодого творческого 

поиска. 

Гуманизация образовательного пространства является целью и средством 

формирования педагогического коллектива школы, развития личности обучающихся и 

учителей. 

Педагогический коллектив строит свою деятельность на гуманистических принципах: 

         обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе 

признания самоценности индивидуальности каждого участника образовательного 

процесса; 

         взаимодействие всех субъектов образовательного процесса на основе доверия, 

уважения к человеческому достоинству каждого; 

         гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении 

и воспитании; 

         ценностное единство педагогического коллектива; 

         превращение образовательного пространства гимназии в комфортную среду, 

способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и обучающихся, 

создающую атмосферу для творчества; 

         реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания 

обучающихся. 

Требования к педагогическим кадрам 
         наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в 

режиме диалога; 

          способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности; 

         способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

         стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов; 

         наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и совместной рефлексии с другими субъектами образовательного 

процесса; 

         наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 

собственной деятельности; 

         готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 
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освоению социального опыта; 

         освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков; 

         осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

Таким образом,  Модель профессионально компетентного педагога предполагает: 
         наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта и культуры; 

         наличие методологической компетентности, умения и навыка моделирования 

педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности, 

способность к восприятию инновационного педагогического опыта; 

         ответственность за конечный результат педагогического процесса; 

         способность к освоению достижений теории и практики предметной области, 

наличие рефлексивной культуры; 

         наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической деятельности 

в целом; 

         способность к созданию личностно ориентированной, развивающей ситуации, к 

диалогу и сотрудничеству со всеми участниками образовательного процесса 

  

Формы повышения квалификации учителей внутри образовательного учреждения: 

         взаимопосещение и анализ уроков (во всех МО в течение года); 

         проведение методических фестивалей, форумов, семинаров, круглых столов; 

         индивидуальные консультации; 

  

В качестве главных ценностей, работающих на будущее, педагогический 

коллектив  определяет: 
         самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые 

подкреплены ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного; 

         ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность 

принять на себя все последствия собственных действий; 

         инициативность - умение сделать шаг в творческом преобразовании окружающей 

действительности; 

         уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание 

неповторимости каждого, как стремление к сохранению и раскрытию 

индивидуальности человека; 

        партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, взаимопомощь всех 

участников образовательного процесса. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 
         видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у 

обучающихся мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения 

к знаниям, привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования; 

         формировать у обучающихся коммуникативные компетенции для межличностного 

и межкультурного общения на английском языке, культурную непредвзятость, 

толерантность, развивать способности ориентироваться в социокультурных аспектах 

жизнедеятельности людей в своей стране и странах мира, овладение способами 

представления родной культуры в инокультурной/ иноязычной среде; 

         помогать обучающемуся в обретении высокой самооценки, создать психологически 

комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности; 

         создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия 

для развития и совершенствования обучающегося; 

         использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии 

обучающегося; 

         постоянно повышать уровень своего профессионального мастерства. 
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С целью достижения заявленных целей и задач образовательного процесса на уровне 

образовательного учреждения разрабатывается система критериев и показателей, 

позволяющих судить о том, насколько эффективно реализуется образовательная 

программа, то есть насколько наш выпускник соответствует идеальной «модели 

выпускника». 

Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования создает условия 

для овладения арсеналом методов исследовательской, проектной деятельности 

(индивидуальных, групповых, теоретических, практико-ориентированных), развивает 

способность к их письменной, устной презентации в конкурсах, смотрах, конференциях, 

печатных изданиях. 

 

 

3.2. Финансовое обеспечение образовательной программы среднего общего 

образования 

 

 

 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

 

 

3.2.Материально- технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

 

 

Наименование 

учебного 

предмета  

Класс Краткая характеристика материально-технического 

обеспечения (для выполнения практической части программы)  

(перечислить полностью) 

Русский язык 10-11 Компьютер, проектор, АРМ, принтер. 

 

Таблицы по русскому языку 

Разделительные Ъ и Ь 1 

Гласные после шипящих 2 

Буквы И — Ы после Ц 3 

Буквы Е — О в корне слова после шипящих 4 

Буквы О — А в безударном корне -ЛАГ- ЛОЖ- 5 
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Буквы О — А в  безударном корне -PACT- РОС- — -РАЩ 6 

Буквы О — А в безударном корне КОС -КАС- 7 

Буквы О — А в безударном корне -ЗОР ЗАР- 8 

Буквы О — А в безударных корнях -ГОР- ГАР-, КЛОН -КЛАН-

, ТВОР ТВАР 9 

Буквы О — А в безударных корнях -РОВН — РАВН; -МОК — 

МАК- 10 

Правописание гласных в корнях с чередованием А(Я) - ИМ, 

А(Я) - ИН 11 

Буквы Е—И в корнях с чередованием 12 

Гласные и согласные в приставках 13 

Приставки на -3 и -С 14 

Буквы Ы и И после приставок на согласную 15 

Правописание приставок ПРИ ПРЕ-16 

 Типы склонений имен существительных 17 

Буквы Е — Ив падежных окончаниях имен существительных 

18 

Буква И в падежных окончаниях существительных на -ИЙ, -

ИЯ, НЕ 19 

Разносклоняемые имена существительные на -МЯ 20 

Суффиксы существительных -ЧИК-, -ЩИК- 21 

 НЕ с именами существительными 22 

Степени сравнения имен прилагательных 23 

НЕ с именами прилагательными 24 

-Н-, -НН- в суффиксах имен прилагательных 25 

Разряды имен числительных 26 

 Склонение количественных числительных 27 

Склонение дробных числительных 28 

Склонение числительных ОБА, ОБЕ 29 

 Местоимения 30 

Личные местоимения 31 

Неопределенные местоимения 32 

НИ и НЕ в отрицательных местоимениях 33 

НЕ с глаголами 34 

Правописание -ТСЯ, -ТЬСЯ в глаголах 35 

Спряжение глаголов настоящего и будущего простого времени 

36 

Разноспрягаемые глаголы 37 

  Основные виды сложноподчиненных предложений с двумя 

или несколькими придаточными38 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении 

39 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 40 

Тире в бессоюзном сложном предложении 41 

Разбор сложного предложения 42 

Литература 10-11 компакт диски: 

портреты русских писателей 1 половины ХХ века; 

портреты русских писателей 2 половины ХХ века; 

портреты русских писателей  ХХ века. 

Поэты Серебряного века; 

 Презентации (поэты и писатели ХХ  века) 

Иностранный 10-11 Английский язык: 
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язык Цифровой проектор, универсальный настольный компьютер, 

принтер лазерный формата А4, доска, экран настенный, 

сетевой фильтр-удлинитель, столы, стулья,  словари учебные 

двуязычные, одноязычные, компьютерный двуязычный 

словарь, алфавит, дидактический материал, карты 

географические на иностранном языке, портреты выдающихся 

деятелей истории и культуры России и стран изучаемого языка, 

флаги стран изучаемого языка, банки заданий ЕГЭ по 

иностранному языку 

 

1. Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради №2 , 

авторы Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. ( 10 

класс) 

2. Аудиоприложение к Оксфордским тестам для подготовки к 

ЕГЭ, автор Марк Харрисон 

3. Аудиоприложение к учебникам  SolutionsPre-Intermediate ( 

авторы Тим Фалла и Пол Дэйвис),  Spark-2 ( авторы 

Вирджиния  Эванс, Дженни Дули) 

4. Рабочая тетрадь №2 « Контрольные работы» (10класс) 

5. Рабочая тетрадь № 1 ( 10 класс) 

6. Учебник « Английский с удовольствием» ( 10 класс) 

7. Программа курса 2-11 класс 

8. Книга для учителя  

9. Поурочное планирование под редакцией А.В. Дзюбы 

10.  Цифровые образовательные ресурсы: 

- презентации ( MySchool, StartAnew, SchoolUniform, Sport, 

Субкультуры и молодежные  организации) 

- видео «Говорим о путешествиях» 

- Темы устного высказывания 

     11. Раздаточный материал по грамматике: 

           * видовременные формы английского глагола 

           * прямая и косвенная речь 

           * артикли, степени сравнения прилагательных; 

          * имя существительное 

     12. Страноведческий материал 

 

 

1. Аудиоприложение  к учебнику и рабочей тетради №2 , 

авторы Биболетова М.З.,Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. 

2. Аудиоприложение к Оксфордским тестам для 

подготовки к ЕГЭ , автор Марк Харрисон 

3. Аудиоприложение к учебнику Solutions ( Pre-

Intermediate), авторы Тим Фалла и Пол Дэвис 

4. Рабочая тетрадь №2 « Контрольные работы» ( 11 класс) 

5. Рабочая тетрадь №1(11 класс) 

6. Учебник « Английский с удовольствием»(11 класс) 

7. Элективный курс « Урал» 

8. Книга для учителя (11 класс) 

9. Оксфордские тесты по английскому языку для 

подготовки к Единому Государственному Экзамену 

10.  Программа курса 2-11 класс 

11. УМК  “  Solutions: Pre-Intermediate” 
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12. Цифровые образовательные ресурсы: 

- мини-проекты « Time Capsule»; 

- презентации ( « The World of Science and Technology”, “ 

Lumiere”, “John Larson”, “ It’s as Invention”, “ V. Rossi”, etc.) 

- фильм « Франкенштейн» 

- мини-проекты « Кыштым и его люди» 

      13. Раздаточный материал по темам: 

              - видо-временные формы  глагола в действительном и 

страдательном залогах; 

              - типы условных предложений; 

             - прямая и косвенная речь; 

            - артикли; 

           - степени сравнения прилагательных; 

 

 

Немецкий язык: 

Цифровой проектор, универсальный настольный компьютер, 

принтер лазерный формата А4, доска, экран настенный, сетевой 

фильтр-удлинитель, столы, стулья,  словари учебные 

двуязычные, одноязычные, компьютерный двуязычный словарь, 

алфавит, дидактический материал, карты географические на 

иностранном языке, портреты выдающихся деятелей истории и 

культуры России и стран изучаемого языка, флаги стран 

изучаемого языка, банки заданий ГИА по иностранному языку. 

 

Лексическиеиграмматическиетаблицы: Goethe,  

придаточныедополнительные, причины, цели, времени,  

временныеформы: презенспассив, претеритумпассив, перфект, 

плюсквамперфект, футурпассив, um … zu + Infinitiv,  zu + 

Infinitiv, ohne,  Предлогис Dativ и Akkusativ, Genitiv, Konjunktiv 

I, II. 

презентации: das Schulsystem in Deutschland, Wo spricht man 

Deutsch?Die Brüder Grimm, Die Berufswahl. Ist das ein Problem? 

Ferien und Bücher, Probleme der Jugendlichen,  Massenmedien, 

Theater- und Filmkunst, Musikkunst, Jugendprojekte, Freundschaft, 

Liebe. 

 

Математика 10-11 1. парты – 15 штук 

2. стулья – 30 штук 

3. АРМ – 1 штука 

4. доска (школьная) – 1 штука 

5. стационарное учебное пособие «Тригонометрические 

функции» 

6. презентации: «Векторы», «Теория вероятности»,  

«Комбинаторика» 

7. Тесты по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и 

др. «Геометрия. 10 – 11 классы» / Ю.А. Глазков, Л.И. 

Боженкова. – М. : Издательство «Экзамен», 2012 – 25 штук 

8. Алгебра и начала анализа: дидактические материалы для 10 

класса: базовый и профильный уровни / М.К.Потапов, 

А.В.Шевкин. – М.: Просвещение, 2012. – 25 штук 

9. Алгебра и начала математического анализа. Тематические 
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тесты. 10 класс: базовый и профильный уровни / Ю.В. 

Шепелева. – М.: Просвещение, 2012. – 25 штук 

10. набор чертёжных инструментов: линейка, треугольники, 

транспортир, циркуль 

11. геометрическое учебное пособие «Шар» 

12. набор прозрачных геометрических тел с сечениями 

(разборный) 

интерактивная доска  с программным приложением 

«Алгебра 10-11» 

 

 

1. Интерактивная доска -1, 

2. Парты-15,  

3. Компьютер-1, 

4.  печатное устройство-1, 

5.  Стулья-30, 

6.  набор инструментов-1, 

7.  портреты математиков,  

8. Колонки-2,  

9. Проектор-1,  

10. геометрическое учебное пособие многогранники и 

развертки. 

11. Раздаточный материал на каждого учащегося: 

1)  Контрольные тесты по геометрии 10 класс  Перевалова 

Е.А.(часть 1 и часть 2) 

2)  Тесты по геометрии 10 класс  П.И.Алтынов 

3)  Контрольные работы по геометрии 10 класс в новой форме  

И.П.Дудницын 

4) Тесты по геометрии 10 класс  Ю.А.Глазков 

5) Контрольные и самостоятельные работы по геометрии 10-

11 классы А.П.Ершова 

6) Карточки по тригонометрии 10-11 классы Макеева А.В. 

7) Контрольные работы в новом формате по алгебре и началам 

анализа  10 класс Ю.П.Дудницын 

8) Контрольные и проверочные работы по алгебре и началам 

анализа Л.И.Звавич 

Тесты по алгебре и началам анализа 10 класс Ю.А.Глазков 

Информатика 

и ИКТ 

10-11 АРМ учителя. (2) 

РМ обучающегося (16) 

 

УМК «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов, базовый 

уровень Автор Семакин И. Г. и др. 

 Информатика и ИКТ. Базовый уровень : учебник для 10–

11 классов 

 Информатика и ИКТ. Базовый уровень : практикум для 

10–11 классов 

 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 1 

 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 2 

 Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10–11 классы : 

методическое пособие 

 

ЦОРы: 
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 Электронная тетрадь по информатике 10 класс,  Дмитрий 

Тарасов, 2014 

 Электронная тетрадь по информатике 11 класс, Дмитрий 

Тарасов, 2014 

 комплект уроков для учителей и учащихся «Информатика 

11 класс», Дмитрий Тарасов, 2016 

 

История 10-11 1. Компьютер, проектор, интерактивная доска, принтер 

2. Комплектация карт в наличии по 1 шт.: 

1) Английская буржуазная революция; 

2) Арабы 7-11 вв; 

3) Ближний Восток  2-я половина ХХ века; 

4) Боевые действия 1941-1945; 

5) Борьба народов против иноземных захватчиков. Русь 9-

12 век; 

6) Важнейшие географические открытия;  

7) Вассальная пирамида. Оформление крепостного права в 

России; 

8) Великое княжество литовское; 

9) Военные действия на Тихом океане. ВОВ СССР; 

10) Военные действия 1942-1945; 

11) Война за независимость США. Образование 

независимых государств; 

12) Восточная Римская империя при Юстиниане; 

13) Географические открытия 15-17 вв. Мир 17-18 век; 

14) Греция. Образование державы Македонского; 

15) Древний Египет; 

16) Древняя Греция; 

17) Древняя Русь. Русь удельная. Московская Русь; 

18) Европа 1799-1815. Отечественная война 1812; 

19) Европа50-60гг. 19 века; 

20) Европа 16 в. Европа 1799-1815; 

21) Европа в конце ХХ века. Африка в конце ХХ века; 

22) Европа  после Второй мировой войны. Начало Второй 

мировой войны; 

23) Завоевание Рима. Римская империя 1-2 вв; 

24) Европа 11-13 вв. Крестовые походы; 

25) Западная Европа 1924-1939 гг; 

26) Индия, Китай, Япония 17-20 вв; 

27) Киевская Русь 9-12 век; 

28) Крито-микенская Греция. Греко-персидские войны; 

29) Междуречье  в Древности. Индия и Китай в Древности; 

30) Мир в начале 20 века; 

31) Национально-освободительное движение в 

Нидерландах; 

32) Объединение Германии; 

33) Объединение Италии; 

34) Отечественная война 1912 гг; 

35) Первая мировая война; 

36) Первобытнообщинный строй; 

37) Раздробленность Руси; 

38) Падение западной Римской империи; 
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39) Российская империя в 1762-1800; 

40) Российская империя 18 век; 

41) Российская империя в первой половине19 века. Развитие 

капитализма в России; 

42) Революция 1705-1707 гг; 

43) Российская империя в 18 веке; 

44) Российское государство15-16 век; 

45) Российская империя 19 век до 1861 года; 

46) Россия 19 начало 20 столетия; 

47) Рост территорий государств в древности; 

48) Карта СНГ; 

49) СССР 1946-1990 гг; 

50) Столетняя война; 

51) США в конце 19 начале 20 вв; 

52) Франкское государство в эпоху Каролингов; 

53) Экономическое развитие России  в 19 веке; 

54) Экономика Европы в  11 – 14 вв; 

55) Экономика СССР 1966-1990гг; 

56) Лента времени. 

3. Таблицы 

1. Всемирная история; 

2. Движение декабристов; 

3. История России; 

4. История России 6 кл.; 

5. История России 7 кл.; 

6. История России 8 кл.; 

7. История России 9 кл.; 

8. История Средних веков 6 кл.; 

9. Международные организации; 

10. Новая история 7 кл.; 

11. Новая история 8 кл. 

12. Новейшая история 9 кл.; 

13. Таблицы по истории 5-9 кл. (Двусторонние); 

14. Развитие России в 17-18 вв.; 

15. Развитие Российского государства в  15-16 вв.; 

16. Становление Российского государства; 

17. Этапы объединения русских земель; 

18. Парламентский урок «Через прошлое к 

будущему»(компакт диск, наглядные материалы). 

Законодательное собрание Челябинской области. 

 

Обществознан

ие 

10-11 Конституция РФ 

Структура политической системы РФ. Конституционные права 

Форма государства 

География 10-11 Карты: 

Карта Австралия и Н.Зеландияфизич. Лам. 

Карта Австралия и Новая Зеландия соц.экон. лам. 

Карта Агропромыш.комплекс России/ Зап.Сибирьсоц.экон. 

Карта Антарктида. Арктика. Лам.двухст. 

Карта Африка соц.экон. 

Карта Африка физ.ламинированная 

Евразия.Физическаялам.одност. 
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Карта Европа физическая лам. 

Карта Европа физ.Экололгич.пробл.России лам. 

Карта зарубежная Европа соц.экон.лам. 

Карта Зоогеографическая мира лам. 

Карта климатическая мира лам. 

Карта Климатическая России лам 

Карта Лесной комплекс России/Поволжье 

Карта Машиностроение металообрабока России/Урал соц.эк. 

лам 

Карта Минеральн.ресурсымира.Россиясоц.эк. 

Карта Народы России.Народы мира лам.двухстор. 

Карта Океанов лам. 

Политическая карта мира 

Карта Полушарий сред.школа лам. 

Карта Почвенная мира лам. 

Карта Почвенная России лам. 

Карта Природные зоны России лам. 

Карта Распр.солн.света и тепла на Земле 

Карта Растительность России.Плотность населения России 

лам.двухст. 

Карта Российская Федерация соц. Экон. 

Карта Российская Федерация пол.адм.лам. 

Карта Россия общегеографическая лам. 

Карта Россия физич. Ср.шк.лам. 

Карта Северная Америка физическая 

Карта Северная Америка соц.экономич. 

Карта Строение земной коры  и полезные ископаемые мира 

Карта тектоника и минеральные ресурсы России лам 

Карта Топливная промышленность России. Восточная Сибирь 

дальний Восток соц.зкон 

Карта Урал ламинированная 

Физическая карта мира ламин. 

Карта Химическая и нефтехим. Пром. 

России.Центр.Россиясоц.эк. 

Карта Центральная и Восточная Азия социально-

экономическая 

Карта Центральная и Восточн.Азиясоц.экон.лам. 

Карта Челябинская область лам. 

Карта Черн. И цв. Метал.России.Евр.Север и Сев.-Зап.России 

Карта Электроэнергетик.России.Евр.Юг России 

Карта Юго-восточная Азия соц. Экономическая лам. 

Карта Юго-Западная Азия социально-экономическая 

Южная Азия соц.экон лам. 

Карта Южная Америка соц.экон. лам. 

Карта Южная Америка физ.лам 

 

Таблицы: 

Строение Земли и земной коры  

Вулканизм и землетрясен 

Отрасл.струк.хоз.России 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
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Теллурий 

Компас ученический – 15 шт. 

Теодолит 

Глобус Земли физический Ф320 

Глобус Земли физический  - 15 шт 

Глобус Земли физический с подсветкой 

Метеостанция школьная, учебная 

Коллекция Минералы и горные породы 

Коллекция Полезные ископаемые 

Курвиметр  

Комплект лабораторного оборудования «Наблюдение за 

погодой» 

Комплект лабораторного оборудования «Фильтрация воды» 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и 

минералов 

теллурий 

 

Технические средства обучения: 
Интерактивная доска SMART  Board 

Мультимедиапроектор 

Монитор Acer 

Системный блок Алгоритм 

Биология 10 1. Стандарт  среднего (полного) общего образования по 

биологии (базовый уровень) 

2. Примерная программа  среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по биологии 

3. Правила поведения в учебном кабинете 

4. Правила поведения на экскурсии 

5. Цифровой микроскоп QX7. Справочное пособие. 

6. Энциклопедия «Животные» 

7. Энциклопедия «Растения» 

8. Схема строения  клеток живых организмов  

9. Таблица Развитие животного и растительного мира 

10. Таблица Строение, размножение и разнообразие животных 

11. Таблица Строение, размножение и разнообразие растений 

12. Таблица Уровни организации живой природы 

13. Карта Центры происхождения культурных растений и 

домашних животных 

14. Электронные библиотеки по всем разделам курса биологии 

15. Фрагментарный видеофильм о сельскохозяйственных 

животных 

16. Фрагментарный видеофильм о строении, размножении и 

среде обитания растений основных отделов 

17. Фрагментарный  видеофильм о беспозвоночных животных 

18. Фрагментарный  видеофильм по обмену веществ у 

растений и животных 

19. Фрагментарный видеофильм  по генетике 

20. Фрагментарный видеофильм  по эволюции живых 

организмов 

21. Фрагментарный видеофильм о позвоночных животных (по 

отрядам) 

22. Фрагментарный видеофильм об  охране природы в России 
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23. Фрагментарный видеофильм по основным экологическим 

проблемам 

24. Фрагментарный видеофильм по селекции живых 

организмов 

25. Фрагментарный видеофильм о происхождении и развитии 

жизни на Земле 

26. Компьютер мультимедийный 

27. Копировальный аппарат 

28. Мультимедийный проектор 

29. Экран проекционный 

30. Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  

лабораторных работ 

31. Лупа ручная 

32. Микроскоп  школьный увелич. 300–500 

33. Термометр  наружный 

34. Набор «Происхождение  человека» 

35. Набор моделей органов человека 

36. Гербарий  по общей биологии 

37. Гербарий Морфология растений 

38. Гербарий Основные группы растений 

39. Гербарий Растительные сообщества 

40. Набор микропрепаратов по общей биологии 

41. Набор микропрепаратов по анатомии 

42. Набор микропрепаратов по ботанике (1,2ч) 

43. Набор микропрепаратов по зоологии 

44. Коллекция палеонтологическая 

45. Коллекция Ископаемые растения и животные 

46. Комнатные растения по экологическим группам: 

 Тропические влажные леса 

 Влажные субтропики 

 Сухие субтропики 

 Пустыни и полупустыни 

 Водные растения 

47. Доска аудиторная с магнитной поверхностью и  с 

приспособлениями для крепления таблиц, карт 

48. Совок для выкапывания растений 

49. Столы двухместные ученические в комплекте со стульями 

50. Стул для учителя 

51. Шкафы секционные для оборудования 

52. Раковина-мойка 

53. Цифровой микроскоп DigitalBlue QX7 с принадлежностями 

и программой (Windows&Mac) 

54. Мобильный интерактивный класс "Исследователь" 

55. Биология. Основы биологического практикума. Комплект 

учебного оборудования.    

56. Мини-экспресс лаборатория «Пчелка – У» 

57. Комплект для исследования состояния окружающей среды 

«Эко-знайка» 

58. Гербарий по морфологии растений 

59. Биологическая микролаборатория 

Биология 11 1. Стандарт  среднего (полного) общего образования по 

биологии (базовый уровень) 
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2. Примерная программа  среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по биологии 

3. Правила поведения в учебном кабинете 

4. Правила поведения на экскурсии 

5. Цифровой микроскоп QX7. Справочное пособие. 

6. Энциклопедия «Животные» 

7. Энциклопедия «Растения» 

8. Схема строения  клеток живых организмов 

9. Таблица Развитие животного и растительного мира 

10. Таблица Строение, размножение и разнообразие животных 

11. Таблица Строение, размножение и разнообразие растений 

12. Таблица Уровни организации живой природы 

13. Карта Центры происхождения культурных растений и 

домашних животных 

14. Электронные библиотеки по всем разделам курса биологии 

15. Фрагментарный видеофильм о сельскохозяйственных 

животных 

16. Фрагментарный видеофильм о строении, размножении и 

среде обитания растений основных отделов 

17. Фрагментарный  видеофильм о беспозвоночных животных 

18. Фрагментарный  видеофильм по обмену веществ у 

растений и животных 

19. Фрагментарный видеофильм  по генетике  

20. Фрагментарный видеофильм  по эволюции живых 

организмов 

21. Фрагментарный видеофильм о позвоночных животных (по 

отрядам) 

22. Фрагментарный видеофильм об  охране природы в России  

23. Фрагментарный видеофильм по основным экологическим 

проблемам 

24. Фрагментарный видеофильм по селекции живых 

организмов 

 

25. Фрагментарный видеофильм о происхождении и развитии 

жизни на Земле 

26. Компьютер мультимедийный  

27. Копировальный аппарат 

28. Мультимедийный проектор 

29. Экран проекционный 
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  30. Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  

лабораторных работ 

31. Лупа ручная 

32. Микроскоп  школьный увелич. 300–500 

33. Термометр наружный 

34. Набор «Происхождение  человека» 

35. Набор моделей органов человека 

36. Гербарий  по общей биологии 

37. Гербарий Морфология растений 

38. Гербарий Основные группы растений 

39. Гербарий Растительные сообщества 

40. Набор микропрепаратов по общей биологии 

41. Набор микропрепаратов по анатомии 

42. Набор микропрепаратов по ботанике (1,2ч) 

43. Набор микропрепаратов по зоологии 

44. Коллекция палеонтологическая  

45. Коллекция Ископаемые растения и животные 

46. Комнатные растения по экологическим группам: 

 Тропические влажные леса 

 Влажные субтропики 

 Сухие субтропики 

 Пустыни и полупустыни 

 Водные растения 

47. Доска аудиторная с магнитной поверхностью и  с 

приспособлениями для крепления таблиц, карт 

48. Совок для выкапывания растений 

49. Столы двухместные ученические в комплекте со стульями  

50. Стул для учителя 

51. Шкафы секционные для оборудования 

52. Раковина-мойка 

53. Цифровой микроскоп DigitalBlue QX7 с принадлежностями 

и программой (Windows&Mac) 

54. Мобильный интерактивный класс "Исследователь" 

55. Биология. Основы биологического практикума. Комплект 

учебного оборудования.    

56. Мини-экспресс лаборатория «Пчелка – У»  

57. Комплект для исследования состояния окружающей среды 

«Эко-знайка» 

58. Гербарий по морфологии растений  

59. Биологическая микролаборатория 

Химия 10-11 Электронная справочно-информационная таблица: 

«Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева»   

Интерактивная доска «Smart» 

Компьютер ARM 

Проектор «BERQ» 

Ксерокс «Samsung» 

 

Лабораторное оборудование 
1. Спиртовки: демонстрационная, лабораторная 

2. Набор химической посуды: стаканы, пробирки, 

цилиндры, колбы, фарфоровые чашечки, ложечки, 
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штативы, воронки, мензурка, разновесы. 

3. Набор газовые законы 

4. Прибор для электролиза растворов солей 

5. Прибор для получения газов 

6. Аппарат Кипа 

7. Ерш пробирочный 

8. Зажим пробирочный 

9. Ложечки для сжигания веществ 

10. Наборы химических веществ: кислоты, щёлочи, соли, 

оксиды, металлы, неметаллы. 

11. Набор веществ: «Юный химик» 

 

Наглядный материал 

1. Набор химических элементов 

2. Коллекция: «Чугун и сталь» 

3. Коллекция: « Основные виды промышленного сырья» 

4. Коллекция: « Минералы и горные породы» 

5. Коллекция: « Строительные материалы» 

6. Коллекция: «Металлы и сплавы» 

7. Коллекция: «Стекло» 

8. Коллекция: «Алюминий» 

9. Коллекция: «Топливо» 

10. Коллекция: «Каучук» 

11. Коллекция: «Пластмассы» 

12. Коллекция: «Каменный уголь» 

13. Коллекция: «Ткани растительного происхождения» 

14. Коллекция: «Минералы и горные породы» 

Физика 10-11 1. Парты 

2. Стулья  

3. Доска  

4. Жалюзи  

5. Стол однотумбовый 

6. Стол однотумбовый 

7. Штора 

8. Стул п/м 

9. Стол демонстрационный 

10. АРМ  

11. Лаборатория L-micro 

12. Цифровая лаборатория Архимед 

13. Амперметр лаб. 

14. Барометр  

15. Барометр БР 52 

16. Барометр анероид 

17. Ведерко Архимеда 

18. Вольтметр лаб. 

19. Весы учебные с гирями 

20. Вольтметр лаб. 

21. Выпрямитель 24В 

22. Генератор звуковой частоты 

23. Груз наборный 

24. Динамометр лабораторный 5Н 
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25. Динамометр демонстрационный 10Н 

26. Динамометр лабораторный 

27. Датчик РН 

28. Датчик влажности 

29. Датчик давления 

30. Датчик звука 

31. Датчик ионизирующих излучений 

32. Датчик магнитного поля 

33. Датчик объема газа с контролем температуры 

34. Датчик оптической плотности 525 

35. Датчик оптоэлектрический 

36. Датчик температуры 0 - 1000 

37. Датчик температуры 0-100 

38. Датчик угла поворота 

39. Датчик числа оборотов 

40. Датчик электропроводности 
  

41. Звонок электрический демонстрационный 

42. Измеритель давления и температуры 

43. Источник постоянного и переменного тока 

44. Источник высокого напряжения 

45. Калориметр  

46. Калориметр с мерным стаканом 

47. Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

48. Катушка дроссельная 

49. Конденсатор разборный 

50. Комплект соединительных проводов 

51. Комплект для практикума по электродинамике 

52. Комплект вращения 

53. Комплект полосовых дугообразный магнитов 

54. Компьютерный измерительный блок 

55. Комплект по волновой оптике на основе графопроектора 

56. Комплект по геометрической оптике на магнитодержателях 

57. Комплект поступательного прямолинейного движения 

58. Комплект тепловых явлений, закона молекулярно-

кинетической теории 

59. Лоток для лабораторных по механике 

60. Лоток для лабораторных по электричеству 

61. Лоток для лабораторных по оптике 

62. Магниты полосовые лабораторные 

63. Манометр  жидкостный демонстрационный 

64. Манометр открытый лабораторный 

65. Машина волновая 

66. Машина электрофорная малая 

67. Маятник электростатический 

68. Миллиамперметр лабораторный 

69. Набор тел равной массы и равного V 

70. Набор по оптике 

71. Набор для демонстрации спектров магнитных полей 

72. Набор для изучения движения электронов в 
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электромагнитном поле и тока в вакууме 

73. Набор для исследования электрических цепей постоянного 

тока 

74. Набор для исследования тока в полупроводниках  

75. Набор для исследования явлений электромагнитной 

индукции 

76. Набор для исследования принципов радиосвязи 

77. Набор по измерению постоянной Планка с использованием 

лазера 

78. Набор по механике 

79. Набор по электростатике 

80. Набор спектральных трубок с источниками питания 

81. Набор датчиков (температурный, давления, влажности, 

расстояния, ионизирующий, магнитного поля) 

82. Набор «Газовые законы и свойства насыщенных паров» 

83. Набор «Тепловые явления» 

84. Набор калориметрических тел 

85. Осциллограф  

86. Осциллографическая приставка 

87. Палочки из стекла эбонита 

88. Плитка электрическая лабораторная 

89. Портреты ученых физиков и астрономов 

90. Прибор для демонстрации процесса диффузии в жидкостях 

и газах 

91. Прибор для демонстрации атмосферного давления 

92. Прибор для демонстрации давления в жидкости 

93. Прибор для изучения правила Ленца 

94. Прибор для иллюстрации закона сохранения массы 

вещества 

95. Призма наклонная  с отвесом 

96. Приставка к компьютерному измерительному блоку 

97. Рычаг демонстрационный 

  98. Секундомер 

99. Сосуд для воды с прямоугольными стенками 

100. Сосуды сообщающиеся 

101. Спектроскоп 

102. Стакан отливной 

103. Стрелка магнитная на штативах 

104. Султан электростатический 

105. Таблица «молекулярно-кинетическая энергия» 

106. Таблица «термодинамика» 

107. Таблицы (комплект) «Физика 10 класс» 

108. Таблица  «Физические постоянные» 

109. Таблица  «Шкала электромагнитных  волн» 

110. Таблица «Виды деформации» 

111. Таблица «Траектория движения» 

112. Таблица «Международная система единиц СИ» 

113. Тарелка вакуумная со звонком 

114. Тележки легкоподвижные с принадлежностями 

115. Термометр 

116. Термометр демонстр. 
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117. Термометр жидкостный 

118. Трансформатор универсальный 

119. Трибометр лабораторный 

120. Трубка Ньютона 

121. Универсальный лабораторно-демонстрационной 

комплекс по физике» 

122. Цилиндр мерный 

123. Цилиндры свинцовые со стругом 

124. Шар Паскаля 

125. Шар с кольцом 

126. Шар с краном для взвешивания воздуха 

127. Штатив универсальный физический 

МХК 10-11 Тематические презентации 

ОБЖ 10-11 I. Гражданская оборона 

1 Средства индивидуальной защиты: 

- Гражданский противогаз ГП 5 -10 шт. 

- Гражданский противогаз ГП 7 -2 шт. 

- Защитный костюм ОЗК -1 шт. 

- Защитный костюм Л-1 -2 шт. 

- Медицинские средства /АИ-2, ИППП 8/ 

2.Средства химической и радиационной разведки: 

-ДП 5В – 1 шт. 

-ДП 22В -1 шт. 

-ДП 24  -  1 шт. 

-ВПХР -   1 шт. 

 

II. Человек в ЧС 

1. Туристическое оборудование 

- Карабины – 22 шт. 

- Система самостраховки 6 комплектов 

- Веревка – 1шт. 

- Костюм пожарного (боевка)- 2 шт. 

- Репшнуры 

- Компас, кульвиметр 

 

III. Оказание первой медицинской доврачебной помощи 

- Макет «Максим 2» по оказание сердечно легочной 

реанимации – 1 шт. 

- Жгуты, шины, перевязочные материалы 

 

IV. Дорожно-транспортная безопасность 

- Магнитно учебная доска – 1 шт. 

- Мобильный дорожный перекресток – 1шт. 

 

V.Основы военной службы 

- Макет автомата АК74 – 1 шт. 

-Пневматическая винтовка ИЖ – 512 - 1 шт. 

Физическая 

культура 

10-11 1. Компьютер (ноутбук)  

2. Бревно гимнастическое напольное 

3. Бревно гимнастическое h=70см 

4. Брусья гимнастические параллельные 

5. Брусья гимнастические разновысокие 
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6. Козел гимнастический 

7. Конь  гимнастический 

8. Канат для лазанья  

9. Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

10. Стенка гимнастическая 

11. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

12. Комплект навесного оборудования (перекладина, 

тренировочные баскетбольные щиты) 

13. Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий),малый 

мяч для метания, баскетбольные, волейбольные, 

футбольные 

14. Палка гимнастическая 

15. Скакалка детская 

16. Мат гимнастический 

17. Гимнастический подкидной мостик 

18. Кегли 

19. Обруч  детский 

20. Рулетка измерительная 

21. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

22. Лыжи детские (с креплениями и палками) 

23. Щит баскетбольный тренировочный 

24. Сетка волейбольная 

25. Электронное табло 

26. Перекидное табло 

27. Аптечка 

Технология  10-11 (мальчики): 

 

Станки СТД-120 М- 3шт. 

Сверлильный станок-2шт. 

Заточной станок- 1 шт. 

Набор столярных инструментов – 15 шт. 

Электролобзик ручной – 2 шт. 

Стационарный электролобзик – 1шт. 

ТВ-6- 2 шт. 

ТВ-7- 2 шт 

Слесарный набор – 15 шт. 

ПК 

 

(девочки): 

1. ПК 

2. Принтер 

3. Экран 

4. Швейные машины «JANOME»  - 12 шт. 

5. Оверлок – 1 шт. 

6. Гладильная доска – 1 шт. 

7. Утюг – 1 шт. 

8. Манекен – 1 шт. 

9. Зеркало – 1шт. 

10. Ножницы 

11. Стол учителя – 1 шт 

12. Ученические столы – 12шт 

13. Раскройный стол – 1 шт 
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14. Стулья – 24 шт. 

15. Образцы видов вышивки 

16. Образцы техник лоскутного шитья 

17. Инструкционные карты: 

              «Гимнастика для глаз» 

              «Экологические символы. Стандарты качества 

безопасности» 

Лоскутная техника: «квадрат», «треугольники», 

«уголки»,  

«полоска», «бревенчатая изба», «спираль» 

Вышивка: «Ришелье», «Крест и гобелен», «Виды глади», 

«Мережки», «Виды контурной вышивки», «Шов набор» 
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4. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам в МОУ СОШ №13. 

 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. Дополнительное образование детей 

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей 

должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей1. 

В дополнительном образовании детей познавательная активность личности выходит 

за рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных 

практик. Становясь членами высоко мотивированных детско-взрослых образовательных 

сообществ, дети и подростки получают широкий социальный опыт конструктивного 

взаимодействия и продуктивной деятельности. В этих условиях дополнительное 

образование осознается не как подготовка к жизни или освоение основ профессии, а 

становится суть основой непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования 

человека как субъекта культуры и деятельности2.  

В основе образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам в МОУ СОШ №13 лежат следующие нормативно-правовые документы:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

2. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки».  

3. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 - 2017 годы».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам”.  

5. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р).  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей».  

7. Положение о дополнительных общеобразовательных программах в МОУ СОШ №13 

 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей 

учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам в МОУ СОШ №13 направлена на: 

                                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
2 Концепция развития дополнительного образования детей, распоряжение от 4 сентября 2014 г. N 1726-р 
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 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 

 

Функции дополнительного образования в МОУ СОШ №13: 

1. Образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

2. Воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного 

учреждения, формирование в школе культурной среды, определение на этой основе четких 

нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к 

культуре; 

3. Информационная – передача педагогом ребенку максимального объема 

информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить); 

4. Коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и дружеского 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

5. Рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

6. Профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, 

включая предпрофессиальную ориентацию.  

7. Интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 

8. Компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально 

значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление 

ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

9. Социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

10. Самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ проводится в МОУ 

СОШ №13 проводится на бесплатной для учащихся основе. Работа в две смены не 

позволяет вести в школе большое количество дополнительных общеобразовательных 

программам. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ проводится в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время 
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В МОУ СОШ №13 образовательный процесс организуется в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в сформированных группах учащихся одного 

возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 

основным составом объединения (секции, кружки, лаборатории, ансамбли). Занятия в 

объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

Дополнительные общеобразовательные программы в МОУ СОШ №13 являются 

продолжением изучения учебного предмета в плане углубления материала по предмету и 

проведения занятий в формах отличной от урочной деятельности, и проводятся учителями-

предметниками соответствующей образовательной области.  

Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных программ в 

МОУ СОШ №13 строиться на следующих основаниях: 

 свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

 соответствие образовательных программ и форм дополнительного образования 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

 разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 

 творческий и продуктивный характер образовательных программ; 

 открытый характер реализации. 

 

Возможность обучатся по дополнительным общеобразовательным программам 

различной направленности обеспечивает интересы детей с 10 по 11 классы, представляет 

большие перспективы для сохранения и изучения педагогических традиций и, 

одновременно, позволяет внедрять самые современные методы обучения, развития и 

воспитания. 

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ  

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Учебный 

предмет 

Название 

программ 
Направлен-ность 

Ф.И.О.  

учителя 

Кол-во 

часов 

Литература Художественное 

слово 

Художественная Астахова  

Галина 

Анатольевна 

2 

Литература Журналистика  Социально-

педагогическая 

Прилукова  

Ольга 

Рафаиловна 

1 

Информатика и 

ИКТ 

Легоконструирован

ие (старшая 

группа) 

Техническая Харина  

Ольга 

Александровна 

2 

Мировая 

художественна

я культура 

МХК Художественная Астахова  

Галина 

Анатольевна 

1 

Физическая 

культура 

Баскетбол Физкультурно-

спортивная 

Новикова  

Елена 

Николаевна 

4 

Физическая 

культура 

Волейбол Физкультурно-

спортивная 

Фатикова 4 
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РуфинаРафиль

евна 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

ДЮП «Красное 

пламя» 

Социально-

педагогическая 

Калинин  

Вадим 

Александрович  

1 

 

В результате реализации программ будут обеспечены: 

повышение удовлетворенности детей и их родителей качеством образования; 

снижение асоциальных проявлений среди несовершеннолетних; 

рост физической подготовленности детей и снижение заболеваемости среди 

подростков, формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом;  

формирование у подростков ценностей и компетенций, механизмов 

межпоколенческой и межкультурной коммуникации; 

формирование у молодого поколения гражданской позиции, патриотизма; 

повышение конкурентоспособности выпускников школы на основе высокого уровня 

полученного образования, сформированных личностных качеств и социально значимых 

компетенций.  

 

 5.  Ожидаемые результаты освоения Образовательной программы среднего общего 

образования 

Требования к результатам образования 
Требования к результатам, не подлежащим формализованному итоговому контролю 

и    аттестации: 

         ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

         характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

         индивидуальные психологические характеристики личности. 

 Требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации: 

         научные знания и представления о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах; 

         умения учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности; 

обобщенные способы деятельности; 

         коммуникативные и информационные умения; 

         умение оценивать объекты окружающей действительности с определенных 

позиций; 

         способность к контролю и самоконтролю; 

         способность к творческому решению учебных и практических задач. 

Методологическая компетентность отличается следующими параметрами: 
         ориентация в методологических основах определенной предметной области; 

         овладение основами информационно-коммуникационной культуры; 

         владение оценочными суждениями, выражающими ценностную ориентацию 

личности; 

         владение не только методами (способами) образовательной (познавательной) 

деятельности, но и методами научного познания; 

         подготовленность к продуктивной исследовательской, творческой деятельности в 

предметной области. 

  

Ожидаемым результатом освоения Образовательной программы  среднего общего 
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образования является: 

Обязательный: 
        Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования. 

        Получение учащимися профильной допрофессиональной подготовки 

(профилирование  дисциплин: экономика, право, иностранные языки). 

        Сформированностьобщеучебных умений и навыков в соответствии с этапом 

обучения. 

        Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по 

академическим дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной 

подготовке. 

  

Предполагаемый: 
        Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

позволяющих учащимся продолжить обучение в вузах. 

        Овладение учащимися гуманитарными предметами на уровне 

допрофессиональной и общекультурной компетентности. Готовность использования 

полученных знаний как средства получения значимой информации при профильно-

ориентированном обучении. 

        Достижение гуманитарной культуры личности, широкого культурологического 

кругозора. 

        Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 

экологическую безопасность. 

        Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры. 

        Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубным влияниям. 

        Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 

выпускников. 

        Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях. 

        Развитие устойчивого интереса к языкам, истории, литературе и художественно-

эстетической деятельности. 

        Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, 

навыков самообразования, методов научного познания. 

Условия достижения ожидаемого результата 
        наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов 

по всем предметам учебного плана; 

        высокий уровень профессионального мастерства учителей МОУ СОШ №13 

        использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 

        психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

        доброжелательный микроклимат в школе; 

        наличие оборудованных кабинетов; 

        материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

        привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер 

деятельности; 

        использование культурного и образовательного пространства школы, района, 

города, страны, мира; 

        обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного 

процесса; 

        организация питания в столовой школы; 

        привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 
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Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 
        видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у 

учащихся мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к 

знаниям, привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования; 

        помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически 

комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой 

личности; 

        создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, 

условия для развития и совершенствования ребенка; 

        использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии 

ребенка; 

        постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства. 

  

Уровню общекультурной компетентности соответствуют: 
Показатели математической образованности обучающихся: 

         умение нахождения значения корня, степени, логарифма, значения 

тригонометрических выражений на основе определений, с помощью калькулятора 

или таблиц; 

         выполнение тождественных преобразований иррациональных, степенных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических выражений; 

         решение иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений, систем уравнений с двумя неизвестными, рациональных, показательных и 

логарифмических неравенств; 

         наличие представлений о графическом способе решения уравнений и неравенств; 

         определение значения функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции, в том числе с помощью калькулятора; 

         наглядные представления об основных свойствах функций, иллюстрировать их с 

помощью графических изображений; 

         изображение графиков основных элементарных функций; описание с опорой на 

график свойств этих функций; использование свойства функции для сравнения и 

оценки ее значений; 

         понимание геометрического и механического смысла производной; нахождение 

производных элементарных функций, пользуясь таблицей производных и правилами 

дифференцирования суммы, произведения и частного, формулой производной 

функции вида у=(ах+Ь)р,  применение в несложных ситуациях  производной для 

исследования функций на монотонность и экстремумы, для нахождения наибольших 

и наименьших значений функций и для построения графиков; 

         понимание смысла понятия первообразной, находить первообразные для суммы 

функций и произведения функции на число; 

         вычисление в простейших случаях площади криволинейных трапеций; 

         выполнение чертежа по условию стереометрической задачи; 

         понимание стереометрических чертежей; 

         решение задач на вычисление геометрических величин, проводя необходимую 

аргументацию; 

         решение несложных задач на доказательство; 

         построение сечений геометрических тел. 

Показатели естественно-научной образованности обучающихся: 

         умение 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; 
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взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

         решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах; 

         выявление приспособляемости организмов к среде обитания, источников мутагенов 

в окружающей среде, антропогенных изменений в экосистемах своей области; 

         сравнивание биологических объектов, процессов и осуществление выводов на 

основе сравнения; 

         анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; 

         нахождение информации о биологических объектах в различных источниках и 

критическое оценивание данной информации; 

         понимание смысла основных физических понятий и законов, понимать значение 

вклада российских и зарубежных ученых в развитие физической науки; 

         умение описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов, приводить 

примеры опытов, иллюстрирующих, значение экспериментов для построения 

физических теорий, описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное 

влияние на развитие физики; 

         умение при объяснении природных явлений использовать физические модели; 

         применение полученных знаний для решения физических задач; 

         умение определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

         умение представлять результаты измерений с учетом их погрешностей, 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернет); 

         умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и в повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи, для рационального природопользования и защиты 

окружающей среды; 

         усвоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

         овладение умениями применять полученные знания по химии для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

         самостоятельное приобретение химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

         применение полученных знаний  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. 

Показатели сформированности культуры безопасности жизнедеятельности 

обучающихся: 

         умение применять правила безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

         сформированность навыков гигиены труда и отдыха; 

         применение правил здорового образа жизни на практике; 

         владение приемами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 
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         умение применять индивидуальные средства защиты: ватно-марлевой повязки, 

противопыльной тканевой маски, респиратора, противогаза, выполнение основных 

нормативов по надеванию СИЗ; 

         умение пользоваться средствами пожаротушения; 

         знание содержания важнейших нормативных документов по вопросам ГО и ЧС; 

         знание структуры РСЧС  (Российской системы чрезвычайных ситуаций) и 

объектового звена; 

         знание сил и средств РСЧС, назначение НАСФ (нештатных аварийно-спасательных 

формирований); 

         знание основных видов чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного 

характера мирного и военного времени; 

         знание поражающих факторов современного оружия массового поражения и 

средств спасения людей от воздействия этих факторов; 

         знание классификации коллективных и индивидуальных средств защиты при 

чрезвычайных ситуациях; 

         умение применять индивидуальные средства защиты и действовать по сигналам 

ГО и ЧС; 

         знание основ военной службы и нормативных актов о воинской обязанности и 

военной службе; 

         знание структуры вооруженных сил, назначение видов и родов войск; 

         знание начальных основ медицинской подготовки. 

Показатели сформированности физической культуры обучающихся: 

         умение характеризовать: индивидуальные особенности физического и психического 

развития и их связь с регулярными физическими упражнениями; особенности 

функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями; особенности обучения и самообучения двигательным 

действиям; особенности развития физических способностей на уроках физической 

культуры; особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность; 

         знание и соблюдение правил: личной гигиены и закаливания организма; 

организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; культуры поведения и взаимодействия во 

время коллективных занятий и соревнований; профилактики травматизма и оказания 

первой помощи при травмах и ушибах; экипировки и использования спортивного 

инвентаря на занятиях физической культурой; 

         умение проводить: самостоятельные и самодеятельные занятия физическими 

упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью; контроль за индивидуальным физическим 

развитием и физической подготовленностью, физической работоспособностью, 

осанкой; приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; приемы 

массажа и самомассажа; занятия физической культурой и спортивные соревнования с 

учащимися младших классов; судейство соревнований по одному из видов спорта; 

         умение составлять индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий; 

         умение определять: уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; эффективность занятий физическими упражнениями, 

функциональное состояние организма и физическую работоспособность; дозировку 

физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

Уровню допрофессиональной компетентности соответствуют: 
Показатели языковой образованности обучающихся: 

         понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках тематики; 
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         относительно полное понимание речи носителей английского языка в 

повседневном общении; 

         обобщение информации, выражение своего отношения к ней; 

         подробное/ краткое изложение прочитанного (прослушанного); 

         описание событий, изложение фактов; 

         высказывание своей точки зрения и ее аргументация; 

         оценка фактов, событий современной жизни; 

         сопоставление социокультурного портрета своей страны и зарубежных стран; 

         чтение и понимание аутентичных текстов различных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в т.ч. связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

         ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, статей, публикаций; 

         изучающее чтение с целью полного понимания и информации прагматических 

текстов, публикаций, отрывков художественной литературы; 

         поисковое чтение с целью извлечения необходимой информации для 

дальнейшего общения или для подготовки проекта, сообщения и т.д.; 

         овладение новыми письменными умениями: писать личные и деловые письма, 

сообщать сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(автобиография, резюме, анкета, формуляр); 

         писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

         составлять тезисы, развернутый план выступления, выражать собственное мнение 

или суждение; 

         развитие умений письменного перевода текстов различных функциональных 

стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

         использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, 

соблюдения этикетных норм межкультурного общения, расширения возможностей 

использования новых информационных технологий в профессионально-

ориентированных целях, расширения возможностей трудоустройства и продолжения 

образования, участия в проектах, конкурсах, олимпиадах, обогащения своего 

мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языка в 

сокровищнице мировой культуры. 

Показатели филологической образованности обучающихся: 

         умение находить и объяснять все типы написаний; 

         умение применять правила для разных типов орфограмм, пользоваться основными 

способами проверки написаний, правильно писать слова с непроверяемыми 

орфограммами; 

         умение употреблять синонимические конструкции для выражения различных 

смысловых отношений; 

         умение учитывать в устной и письменной речи стилистическую окраску 

синтаксических средств; 

         умение учитывать контекст при расстановке знаков препинания, правильно ставить 

знаки препинания в изученных случаях; 

         умение устранять речевые ошибки; 

         умение пользоваться интонационными, лексическими и грамматическими 

средствами языка в устной и письменной речи; 

         умение давать оценку изученным лирическим произведениям на основе 

личностного восприятия и осмысления художественных особенностей; 

         умение применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и 

оценке изученного художественного произведения; 

         знание основных фактов о жизни и творчестве изучаемых писателей; 
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         умение объяснять сходство и различия произведений разных писателей, близких 

по тематике; 

         умение владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной 

речи; 

         умение пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений, 

руководствуясь заданием (для характеристики образа-персонажа, основной проблемы, 

особенностей композиции); 

         умение анализировать эпизод изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой, устанавливать значение в произведении; 

         умение составлять планы, тезисы статей на литературную и публицистическую 

тему; 

         писать сочинения: а) на литературную тему (о героях, художественном своеобразии 

и проблематике литературных произведений): рассуждения проблемного характера; 

характеристика героев; истолкование эпизода небольшого прозаического 

произведения; истолкование небольшого стихотворения; б) на свободную тему, 

близкую учащимся, в жанрах: рассуждения проблемного характера, письмо, 

дневниковая запись, очерк, путешествие. 

Показатели обществоведческой образованности: 

         умение проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

         умение осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника, 

классифицировать исторические источники по типу информации; 

         умение использовать при поиске и систематизации исторической информации 

методы электронной обработки, отображения информации в различных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации 

из одной знаковой системы в другую; 

         умение различать в исторической информации факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

         умение участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, использовать для её аргументации исторические сведения, учитывать 

различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

         умение представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

         умение использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания и критического осмысления общественных 

процессов и ситуаций; определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни; формулирования своих мировоззренческих взглядов и 

принципов, соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими 

системами, идеологическими теориями, учета в своих действиях людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; осознания себя 

представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданином России. 

Показатели сформированности информационной культуры: 

         уметь применять возможности среды операционной системы «MicrosoftWindows», 

приложений «MicrosoftOffice», прикладных программ для широкого круга 

пользовательских задач; 

         умение обрабатывать текстовую, графическую информацию и числовую 

информацию, осуществлять обмен данными между различными программными 

продуктами; 

         умение проектировать электронные таблицы и базы данных и управлять их 
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ресурсами; 

         умение осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться ее 

ресурсами и сервисами; 

         умение создавать web-страницы средствами специальных программ, публиковать 

ресурсы в сети Интернет, использовать электронную почту, и коммуникационные 

программы, конференции и форумы для обсуждения проблемы в режиме удаленного 

доступа; 

         умение создавать несложные программы и макрокоманды. 

Уровню методологической компетентности соответствуют: 
Показатели языковой образованности учащихся: 

         умение вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями суждениями, 

диалог- побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и 

неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

         умение создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

         умение читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические); 

         умение вести межнациональное и межкультурное общение с носителями языка; 

         умение выражать собственное мнение, суждение; 

         умение находить варианты общения в непредвиденных жизненных ситуациях 

Показатели филологической образованности обучающихся: 

         умение производить языковой разбор текста, использовать знания о тексте и 

изобразительно-выразительных средствах языка при анализе текстов  разных стилей 

речи; 

         умение анализировать и оценивать изученное произведение как художественное 

единство, характеризовать следующие его компоненты: проблематика и идейный 

смысл, группировка героев относительно главного конфликта и система образов, 

особенности композиции, взаимосвязь узловых эпизодов, средства изображения 

образов - персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, авторская характеристика, речь 

действующих лиц), род и жанр произведения, способ авторского повествования, 

своеобразие авторской речи; 

         умение объяснять связь произведений со временем написания и нашей 

современностью; 

         умение соотносить изученное произведение с литературным направлением эпохи 

(классицизмом, романтизмом, реализмом, модернизмом); называть основные черты 

этих направлений. 

Показатели обществоведческой образованности обучающихся: 

         знание и понимание принципов и способов периодизации всемирной истории, 

системность и целостность исторического процесса, взаимосвязь и особенности 

истории России и мира; национальной, региональной, конфессиональной, 

этнонациональной, локальной истории; 

         знание важнейших методологических концепций исторического процесса, их 

научную и мировоззренческую основу; 

         знание и понимание особенностей исторического, историко-социологического, 

историко-политологического, историко-культурологического, антропологического 

анализа событий, процессов и явлений прошлого; историческую обусловленность 

формирования и эволюции общественных институтов, систем социального 

взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

         умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 
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исторических процессов и явлений; 

         умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

         умение формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями. 

Уровню компетентности соответствует уровень сформированностиметапредметных 

умений и навыков, установленный на основе применения диагностических материалов, 

предусмотренных методическими материалами к реализуемым учебным программам. 

К основным метапредметным умениям относятся: 
         учебные умения практического характера: свободно читать, понимать и 

анализировать  тексты различных функциональных стилей, ставить и выполнять 

исследовательские задачи по отбору, накоплению, систематизации, анализу и 

интерпретации получаемой информации, умение создавать практико-

ориентированные и социально-значимые продукты интеллектуальной деятельности, 

писать  сочинения, проекты, рефераты, выполнять информационные проекты; 

         учебные умения интеллектуального характера:  осуществлять  логические операции 

над суждениями, и умозаключениями, проводить анализ, синтез, сравнение, 

обобщение данных, систематизировать и классифицировать факты, предметы, 

процессы и явления объективной реальности, устанавливать причинно-следственные 

связи и закономерности, формулировать гипотезы и доказывать их; 

         организационные, поведенческие и коммуникативные умения: краткосрочное и 

среднесрочное проектирование собственной деятельности, организация среды 

образовательной и исследовательской деятельности, включая использование 

технических и информационных ресурсов, отбирать средства достижения 

поставленных целей, вести очную, заочную и дистанционную научную 

полемику,  умение осуществлять контроль над процессом и результатом собственной 

деятельности, определять границы собственной компетентности. 

 «Модель выпускника»: 
 «Модель выпускника» следует рассматривать как обобщенный социальный заказ, с учетом 

специфики конкретного образовательного учреждения. Для всех участников 

образовательного процесса – это целевой ориентир образовательной деятельности. Каждая 

из «моделей выпускника» должна включать характеристики по всем основным 

компонентам качества образования (обучение, развитие, воспитанность, здоровье). 

Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это человек, который: 

         достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам учебного 

плана; 

         усвоил на повышенном уровне учебный материал английского языка; 

         усвоил на расширенном уровне программы по экономике, праву; 

         имеет базовые знания по предметам, позволяющие продолжить образовательную 

и самообразовательную деятельность; 

         владеет основами мировой культуры, воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен проектировать и реализовывать свои 

жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

         готов к сознательному построению личной  профессиональной перспективы и 

планов; 

         умеет осуществлять оценочную деятельность; 

         владеет методами (способами) образовательной деятельности; 

         владеет современными социальными коммуникациями и компьютерными 

технологиями; 
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         умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим 

отношениям; 

         знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

         мотивирован к познанию и творчеству, креативный  и критически мыслящий; 

         осознает свою сопричастность к судьбам Родины, уважает ценности иных 

культур,  конфессий и мировоззрений; 

         усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения, 

владеет навыками делового общения, межличностных отношений; 

         осознает себя личностью, живущей в обществе; социально активен; 

         уважает собственный труд и труд других людей, умеет сотрудничать для 

достижения общего результата; 

         разделяет ценности безопасного и  здорового образа жизни и следует им в своем 

поведении. 

Для получения наиболее полного представления о реализации этих задач педагогический 

коллектив считает необходимым внимательно изучать личностную и социальную историю 

наших выпускников. Это достигается в результате анкетирования, проведения встреч 

выпускников, встречи и беседы с преподавателями ВУЗов. Эта работа позволяет нам 

получать необходимую обратную связь в отношении эффективности наших 

педагогических усилий, своевременно корректировать и совершенствовать содержание 

образовательной программы. 

Учитывая основные ценности и цели МОУ СОШ №13  наиболее целесообразной 

представляется  система личностных и функциональных характеристик выпускника, 

соответствующая следующим ожиданиям основных субъектов  образовательного процесса: 

Сформированное  мировоззрение 

         Патриотизм, выражающийся в любви к своей семье, своему городу, своей стране. 

         Осознанная гражданская позиция. 

         Осознание своей сопричастности к судьбе России,  готовность защитить свою 

Родину.  

         Готовность способствовать духовному и экономическому процветанию России. 

         Правовая и политическая культура. 

         Твердые моральные и нравственные принципы. 

         Гуманность. 

         Уважение прав и свобод личности. 

         Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации. 

         Высокое самосознание, ориентированное на вечные человеческие ценности, 

переведенные в собственные убеждения и жизненные принципы. 

Культура личности, жизненные и нравственные позиции 

         Высокий уровень культуры: физической, психологической, интеллектуально-

духовной, социально-коммуникативной. 

         Культура межэтнических отношений. 

         Культурный кругозор и широта мышления, умение мыслить глобальными 

категориями. 

         Наличие коммуникативной культуры, культура делового общения, культура 

межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 

общественной и личной жизни. 

         Целостное миропонимание и современное научное мировоззрение. 

         Понимание глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 

         Стремление к самосовершенствованию. 

         Самоуважение  (развитое чувство  собственного достоинства). 

         Восприятие себя как носителя общечеловеческих ценностей,  способность к 

творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении. 



127 
 

         Проектирование и реализация своих жизненных смыслов на основе 

общечеловеческих ценностей. 

         Внутренняя свобода и независимость суждений. 

         Целеустремленность (наличие жизненных планов). 

         Честность, порядочность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

         Социальный оптимизм и социальная мобильность, настойчивость, готовность к 

преодолению трудностей в жизни и профессиональной карьере.  

         Адекватная самооценка. 

         Личностная  самоактуализация (интерес к поиску смысла своей жизни). 

         Высокая социальная адаптированность. 

Образовательная компетентность 

         Высокий уровень образованности и воспитанности выпускника, обеспеченный 

реализацией основных и дополнительных общеобразовательных программ. 

         Достижение высокого уровня компетентности в знаниях по предметам учебного 

плана школы. 

         Свободное ориентирование в знаниях на межпредметном уровне. 

         Интеллектуальная готовность и способность к продолжению образования. 

         Непрерывное  самообразование,  способность к управлению процессом 

собственного образования и  интеллектуального саморазвития. 

         Способность к самореализации, рефлексии и самопознанию. 

         Умение неординарно мыслить, владение основами логики, аналитического и 

образного мышления. 

         Сформированность жизненных целей. 

         Осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их. 

         Способность использовать знания на практике. 

Здоровый образ жизни 

         Физическое, психологическое и нравственное здоровье. 

         Понимание ценности безопасного и здорового образа жизни. 

         Знание основных правил  безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

         Реализация себя через мир позитивных увлечений. 

         Сформированность основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде. 

         Приобретение опыта природоохранной деятельности. 

 Готовность полноценно  жить в условиях высокотехнологичного  общества 

         Готовность к осознанному выбору сферы профессиональной самореализации, к 

творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности в 

будущем. 

         Способность к профессиональному росту. 

         Готовность к полипрофессионализму – перемене видов профессиональной и 

внепрофессиональной  деятельности в течение жизни. 

         Старательность и добросовестность. 

         Предприимчивость и самостоятельность. 

         Творческий подход к работе. 

          Умение жить в условиях рынка и информационных технологий. 

         Инициативность, знание компьютерной техники и иностранного языка. 

  

 Формы аттестации, контроля и учёта достижений обучающихся 

Итоговая отметка результатов освоения ООП СОО в МОУ СОШ №13 определяется по 

результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определённых учебным 
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планом и подтверждает освоение образовательной программы.  

Цель промежуточной аттестации:  

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков;  

 

 

 

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме итоговых аттестационных 

контрольных или тестовых работ; в устной или письменной форме.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации 

по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно.  

На итоговую оценку на ступени среднего общего образования выносятся результаты по 

учебным предметам.  

 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы, характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.  

Аттестат о среднем общем образовании выдаётся обучающимся, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, и подтверждает получение среднего общего 

образования.  

Обеспечение преемственности ступеней общего образования, ориентация на ФГОС 
В МОУ СОШ №13 созданы условия для  обеспечения преемственности в развитии 

обучающихся,   которая обеспечивает  непрерывное образование и определяется как связь, 

согласованность и перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, 

методов, средств, форм, организации воспитания и обучения). 

Задачи, реализуемые в обеспечении  преемственности содержания, реализации 

стратегических направлений образования. 

3. Обеспечение на всех уровнях  достижения нового качества образования в соответствии 

со стандартами, социальным заказом родителей, общества. 

общего образования: 
1. Создание условий для самовыражения ученика начальной, основной, старшей ступени 

образования, предупреждения «риска», трудностей адаптационного периода. 

2. Достижение ключевых образовательных компетентностей на основе  

4. Отработка научно–методического обеспечения практической деятельности всех 
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участников образовательного процесса (родителей, учащихся, учителей) по 

преемственности преподавания и адаптации учащихся на каждой образовательной ступени. 

Решение проблемы преемственности и результативности непрерывного образования 

связано: 

         с социально-личностным развитием обучающихся, с успешностью их 

социализации; 

         созданием системы психолого-педагогического, научно–методического, 

практического взаимодействия педагогического коллектива, направленной на 

преодоление трудностей адаптационного периода на каждой ступени образования 

(начальной, основной и старшей) на основе преемственности содержания, форм и 

методов, средств обучения, учета возрастных, психолого-педагогических 

особенностей переходного этапа в развитии и образовании ребенка (5-9 классы, 10-11 

классы). 

         формированием целостной, гармонично развитой личности. 

Обеспечение непрерывности и преемственности образовательного процесса на всех 

ступенях обучения позволяет: 

          эффективно решать вопросы воспитания и обучения каждого обучающегося; 

           успешно адаптировать учащихся к обучению в основной школе между начальным 

общим, основным общим и среднем (полном) общим  образованием. 

Для решения проблемы преемственности, адаптации к образованию осуществляется: 

         изучение учителями исследований психологических особенностей учащихся, 

уровень познавательной деятельности учащихся 9-х классов,  с которыми ученик 

пришел в 

10-й класс; 

         анализ причин неуспешного адаптационного периода и намечаются пути коррекции 

трудностей адаптации; 

         обсуждение  вопросов преемственности со всеми участниками образовательного 

процесса: учителями, работающими в классе, родителями, учащимися; 

         формирование  у учителей   9-х, 10-х классов  четких представлений о целях и 

результатах  на начальной и основной ступенях образования, видеть стратегические 

направления преемственности  9-10 классов по учебным программам; 

         реализация  преемственных связей в содержании и методах обучения последнего 

этапа обучения в  основной школе (9-й класс) и первого этапа обучения в старшей 

школе 

(10-й класс); 

         организация мониторинга качества образования обучающихся 10-го класса по 

русскому языку, английскому языку, математике; 

         проведение психолого-педагогических консилиумов, круглых столов по вопросам 

преемственности; 

         изучение специфики форм организации обучения, возможностей развития учебного 

диалога, особенностей взаимодействия учитель-ученик. 

         обеспечение условий обучения при переходе с одной ступени образования на 

другую для предъявления более высоких требований  к 

интеллектуальному,   личностному развитию обучающихся, а также к степени 

сформированности у них определённых универсальных учебных  действий, к уровню 

развития произвольности, способности к саморегуляции. 

 

 

  
 


