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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Термин «основная образовательная программа» присутствует в законе «Об образовании» 

с 1992 года и представлен в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года №273 -ФЗ«Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.2,  12). 

В настоящее время основополагающим документом, задающим правовые основы 

регулирования сферы общего образования в Российской Федерации является  Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 273-ФЗ).  

Федеральный закон №273-ФЗ определяет следующие основные понятия: 

1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов;  

2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства;  

3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.  

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов.  

Разработчики программы: Педагогический коллектив школы, представители органов 

государственно-общественного управления, родительской общественности. 

Исполнители Программы: Педагогический и ученический коллективы школы, 

администрация, родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Корниловская СОШ» 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 9 ст.2). 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»). 

4. Приказы от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 3 июня 2011 

года №1994«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом министерства образования РФ от 9 

марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

5.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  -  образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 



6.  Постановление от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2011г. № 03-105 «Об 

использовании учебников и учебных пособий  в образовательном процессе. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

«Корниловская СОШ» определяет содержание и организацию образовательного процесса при 

получении среднего общего образования. Программа создана с учетом особенностей и традиций 

учреждения, контингента учащихся, личностного  и профессионального потенциала педагогов, 

запросов учащихся и родителей в сфере образования, особенностей материально-технической 

базы.  

 Образовательная деятельность МКОУ «Корниловская СОШ» Каменского района 

Алтайского края осуществляется на основании  лицензии  серия 22Л01 № 0000273, 

регистрационный №905, выданной  Главным Управлением образования и молодежной политики 

Алтайского края  21 декабря  2012 года, сроком действия - бессрочно.  

 Перечень образовательных программ, по которым муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение «Корниловская средняя общеобразовательная школа» 

(юридический адрес: 658735, Российская Федерация, Алтайский край, Каменский район, село 

Корнилово, ул. Каменская, дом № 82) имеет право ведения образовательной деятельности: 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования. Уровень –

среднее общее образование. Нормативный срок освоения – 2 года. 

 Содержание и качество подготовки обучающихся  средней школы соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, что подтверждается 

результатами государственной аккредитации серия 22А01 № 0000225, регистрационный № 034, 

выданной  Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края 7 

февраля  2014 года МКОУ «Корниловская СОШ», подтверждёнными  свидетельством о 

государственной аккредитации. Свидетельство действительно по 7 февраля   2026 года. 

 Перечень общеобразовательных программ, прошедших государственную аккредитацию: 

основная общеобразовательная программа среднего общего образования.  

 

Общие положения 

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее (полное) 

общее образование является общедоступным. 

Старший уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на 

этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и 

профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 



Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Общеобразовательные учреждения исходя из своих возможностей и образовательных 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно формируют 

профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном 

уровнях). 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 

Математика, История, Обществознание (включая экономику и право), Естествознание, 

Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности. 

Остальные  учебные  предметы  на  базовом  уровне  изучаются  по выбору. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего стандарта 

являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях 

начального, среднего и высшего профессионального образования.  

Характеристика учащихся  

Возраст: 16-18 лет. 

Уровень  готовности  к  усвоению  программы:  успешное  овладение образовательной 

программой основной общей школы (5-9 класс). 

Степень  готовности  учащихся  к  освоению  образовательной программы  школы  в  10-

11  классах  определяется  по  результатам  успешного овладения  предметами  образовательной  

программы  в  основной  общей школе;  по  успешным  результатам  итоговой  аттестации  за  

курс  основной общей школы.  

Состояние  здоровья:  I-II  группа,  в  исключительных  случаях  -  III-IV группа 

здоровья. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Прием  в  10  и  11  классы  осуществляется  на  основе  Закона  РФ  «Об образовании  в  

РФ»,  типовых  положений  об  общеобразовательных учреждениях,  распоряжений  Комитета  по  

образованию  Каменского  района, Устава школы, локальных актов. 

Ожидаемый результат 

Обязательный: 

- Достижение  выпускниками  минимума  содержания  среднего  общего образования. 

- Получение учащимися профильной подготовки  

- Сформированность  общеучебных  умений  и  навыков  в  соответствии  с этапом обучения. 

- Достижение  выпускниками  уровня общекультурной  компетентности  по академическим 

дисциплинам в различных областях знаний.  

Предполагаемый: 

- Достижение  стабильных  и  гарантированных  образовательных результатов, позволяющих 

учащимся продолжить обучение в вузах. 

- 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. 

- 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 школы; 

- использование  инновационных  технологий  обучения  в  сочетании  с  

- эффективными традиционными технологиями; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

- доброжелательный микроклимат в школе; 

- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

- привлечение  к  учебно-воспитательному  процессу  специалистов  разных  

- сфер деятельности; 

- использование  культурного  и  образовательного  пространства  школы,  

- района; 

- обеспечение  медицинского  контроля  над  состоянием  учебно-воспитательного процесса; 

- организация горячего питания; 

- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

Задачи школы в области среднего образования: 

- Обеспечить прочное усвоение базового компонента обязательного государственного 

стандарта знаний.   

- Создать условия для достижения высокого качества результатов образования через 

формирование школьной системы оценки качества. 

- Проводить переподготовку кадров и управленческой команды: по организации и реализации 

программ профильного обучения, по внедрению технологии ИКТ, по применению 

здоровьесберегающих технологий;  

- Установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их  социализации. 

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 повышать уровень своего профессионального мастерства. 

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  школы  на совещаниях при директоре. 

Наряду  с  традиционными  уроками  учителя  школы  проводят  уроки следующих  типов:  

интегрированный  урок,  урок-путешествие,  мастерская, ролевая  игра,  урок-дебаты,  урок-

практикум,  урок-исследование,  урок  с использованием элементов инновационных технологий: 

технологии развития критического  мышления,  проектирование,  технология  проектной  и 

исследовательской деятельности. 

Формы организации внеучебной деятельности 

1.  Кружки по интересам 

2.  Экскурсии 

3.  Олимпиады 

4.  Конкурсы, фестивали 

5.  Концерты 

6.  Конференции  по  предметам  и  школьная  научно-практическая конференция 

7.  Дискуссии 



8.  Встречи со специалистами, творческими работниками 

9.  Участие в молодѐжных общественных организациях 

10.  Использование социокультурного потенциал: музеи, театры, библиотеки и др. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Психологическое  обеспечение  педагогического  процесса  в  школы (психодиагностика)  

осуществляется  по  запросу  (родители,  учащиеся, педагоги).  Проводится  профилактическая  

работа  с  учащимися  (занятия, диагностика).  Проходят  заседания  Административной  

комиссии  школы  по профилактике правонарушений. 

Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса 

(см  соответствующий  раздел  в  образовательной  программе  среднего общего образования) 

Аттестация учащихся 

Диагностика  образовательных  результатов  учащихся  отличается вариативностью и 

многоаспектностью.  Качество образования анализируется и  оценивается  педагогическим  

коллективом  школы  с  педагогических, психологических, концептуальных и социальных 

позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

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

предметам; 

- развитием  личностных  качеств  в  процессе  познания  (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

- текущая успеваемость по предметам; 

- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

- независимое тестирование в форме ЕГЭ. 

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

- плановых  контрольных  работ  (согласно  календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам); 

- срезовых  контрольных  работ,  выявляющих  степень  усвоения  учебного материала по одной 

теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- зачетов;  

- экзаменов; 

- творческих работ; 

- докладов учащихся; 

- реферативных работ. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

- по результатам выпускных экзаменов.  

Итоговая аттестация выпускников 11 класса  проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании в РФ», иных нормативных актов, распоряжений Комитета по образованию 

Каменского района. 

Модель выпускника средней школы 

Это – гражданин: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

- гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

- осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

- осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 



информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

- экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

учащихся. 

Познавательная деятельность  

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных 

связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 



оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, 

учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 

общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Возможность изменения профиля обучения. 

Основанием для изменения профиля обучения учащихся 10-11 классов является: 

- изменение образовательных потребностей учащихся; 

- желание учащихся и родителей (законных представителей); 

- состояние здоровья. 

Процедура изменения предполагает: 

- заявление  родителей  учащегося  с  просьбой  об  изменении образовательного маршрута; 

- анализ информации об успешности учащегося в учебной деятельности; 

- анализ результатов итоговых контрольных работ; 

- решение  администрации  об  удовлетворении  (или  не  удовлетворении) заявления. 

Выбор дальнейшего образовательного маршрута 

Высшие  учебные  заведения  (на  условиях  приѐма  в  вузы).  Возможно поступления в вузы по 

договорам.  

Средние  специальные  учебные  заведения  (на  условиях  приѐма  в ССУЗы). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ:  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ И ОБЪЕМ ПРОГРАММАМ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (профильный уровень) 

 Изучение  русского  языка  на  профильном  уровне  среднего  (полного)  общего  

образования  направлено  на достижение следующих целей: 

-  воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и  культурной  ценности  народа;  осознание  национального  

своеобразия  русского  языка;  овладение  культурой межнационального общения; 

-  развитие  и  совершенствование  способности  к  речевому  взаимодействию  и  социальной  

адаптации; информационных  умений  и  навыков;  навыков  самоорганизации  и  саморазвития; 

готовности  к  осознанному  выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования;  

-  углубление  знаний  о  лингвистике  как  науке;  языке  как  многофункциональной  

развивающейся  системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально -стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения 

в различных сферах и ситуациях общения; 

-  овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать  языковые  явления  и  факты  с  

точки  зрения  нормативности,  соответствия  сфере  и  ситуации  общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

-  применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой  практике,  в  том  числе  

в  профессионально -ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

 Достижение  указанных  целей  осуществляется  в  процессе  совершенствования  

языковой  и  лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой 

компетенций. 

  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Введение в науку о языке 

Русский  язык  как  объект  научного  изучения.  Русистика  и  ее  разделы.  Виднейшие  ученые-

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. 

Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. 

Русский  язык  в  современном  мире.  Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу  других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. 

ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ В РУССКОМ И ДРУГИХ ЯЗЫКАХ 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА. Сведения об 

истории русской письменности. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Языковая  норма,  ее  функции  и  типы.  Варианты  норм.  Динамика  языковой  нормы.  

Типичные ошибки,  вызванные  отклонениями  от  литературной  нормы.  Преднамеренные  и  

непреднамеренные нарушения языковой нормы. 

Языковая система 

Система  языка,  ее  устройство  и  функционирование.  Взаимосвязь  единиц  и  уровней   языка.  

Синонимия в системе языка. 

Функциональные  разновидности  языка:  разговорная  речь,  функциональные  стили,  язык  

художественной литературы. 

Разговорная речь, ее особенности. 



Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпретации. 

Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Правописание: орфография  и пунктуация 

Разделы и принципы русской орфографии. 

Основные орфографические нормы русского языка. 

Принципы русской пунктуации. 

Основные пунктуационные нормы русского языка. 

Трудные случаи орфографии  и пунктуации. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая  и  диалогическая  речь.  Совершенствование  навыков  монологической  и  

диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения. 

Различные  виды  чтения  и  их  использование  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи  и  

характера текста. 

Закономерности построения текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально - смысловых 

типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные  коммуникативные  качества  речи  и их оценка. Причины коммуникативных неудач, 

их предупреждение и преодоление. 

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

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

жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой  компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры  русского и других народов. 

Диалекты как историческая база литературных языков. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 

  

ЛИТЕРАТУРА (базовый уровень) 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

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

культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 



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

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

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня 

определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, 

полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе 

направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, 

что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:  

 названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

 названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

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

 предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 

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

толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу 

один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – 

в сокращении). 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов).  

Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для образовательных учреждений с 

родным (нерусским) языком обучения). 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «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» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 

А.П. Чехов 

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

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

И.А. Бунин 

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: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два 

стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни 

к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также два 

стихотворения по выбору.  

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 

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

мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения – один из романов в сокращении). 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

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

А.Т. Твардовский 

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

никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов 

«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (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.Не-красов, 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). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. 

Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 



Произведение одного автора 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. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все крупные по 

объему произведения зарубежной литературы изучаются во фрагментах. 

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, «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 и 

литературе других народов России. Формирование реализма как новой ступени познания и 

художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении 

действительности в русской литературе и литературе других народов России. 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 и литературе 

других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее 

темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского 

времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 

Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 

60-х годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. 

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и 

литературе других народов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. 



Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о культуре, 

нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы 

произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 

народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, 

экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 

взаимоотношений. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

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. Харак-тер. Тип. Лирический 

герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные 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. 



 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (базовый уровень) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образованиянаправлено 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 – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование  



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

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;  

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересую-щую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-попу-лярных (в том числе страноведческих), художественных, 

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

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересую-щую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста.  

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

об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои 

планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

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

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 



СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устноречевого общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста. 

 

МАТЕМАТИКА (базовый уровень) 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

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

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
АЛГЕБРА 

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

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

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

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

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

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

тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 

Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. 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. 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 задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 



Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

ГЕОМЕТРИЯ 

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

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла.  

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

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. 

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

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

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

Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

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

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

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

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

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

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

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

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

подобных тел. 

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

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

и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

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

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

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

  

ИНФОРМАТИКА (базовый уровень)  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 



 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

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

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор 

способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике.  

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

учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные 

способы представления математических зависимостей между данными. Использование 

электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных 

предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и практических задач. 



Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

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

информационной деятельности человека. 

 

ИСТОРИЯ (базовый уровень) 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, 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. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

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

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 

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

духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные 

ценности, философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV-XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 



ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. 

Становление гражданского общества.  

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 

странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. 

От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры 

индустриального общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, 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-экономи-ческих процессов в 

странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «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 РОССИИ 

История России – часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России 



Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение 

народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный 

строй и верования восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв.  

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

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

Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. 

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

народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии 

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

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

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

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

земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе.  

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

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

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

русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном 

строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. Рост 

международного авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – 

XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. 

Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы 

государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX 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. 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. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (профильный уровень) 

 Изучение  обществознания  на  профильном  уровне  среднего  (полного)  общего  

образования  направлено  на достижение следующих целей: 

-  развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного интереса  к  изучению  социально-гуманитарных  дисциплин;  критического  

мышления,  позволяющего  объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

-  воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

-  освоение  системы  знаний,  составляющих  основы  философии,  социологии,  политологии,  

социальной психологии,  необходимых  для  эффективного  взаимодействия  с  социальной  

средой  и  успешного  получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

-  овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных;  

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

характерных социальных ролях; 

-  формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения  типичных  

задач  в  области социальных  отношений;   

в  сферах:   

гражданской  и  общественной  деятельности,  межличностных  отношений,  включая  

отношения  между  людьми  разных  национальностей  и  вероисповеданий,  познавательной,  

коммуникативной,  семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Специфика социально- гуманитарного знания 

Социальные  науки,  их  классификация.  Основные  этапы  развития  социально - 

гуманитарного знания.  Профессиональные  образовательные  учреждения.  Основ ные  

профессии  социально-гуманитарного профиля. 

Введение в философию 

Место философии в системе обществознания. ФИЛОСОФИЯ И НАУКА.  

СУЩНОСТЬ  ЧЕЛОВЕКА  КАК  ПРОБЛЕМА  ФИЛОСОФИИ.  Человечество  как  результат  

биологической  и  социокультурной  эволюции.  Понятие  информации.  Мышление  и  

деятельность.  

ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ. МНОГООБРАЗИЕ И ДИАЛОГ КУЛЬТУР. Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

ВИДЫ  И  УРОВНИ  ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ  ЗНАНИЙ.  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  И  ОБЫДЕННОЕ  

СОЗНАНИЕ.  Мировоззрение,  его  виды  и  формы.  МИФОЛОГИЧЕСКОЕ  И  

РАЦИОНАЛЬНО -ЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ.  Религия. Мораль. Нравственная культура.  

Право. Искусство. 

ОНТОЛОГИЯ  И  ТЕОРИЯ  ПОЗНАНИЯ.  ПРОБЛЕМА  ПОЗНАВАЕМОСТИ  МИРА.  Наука,  

ОСНОВНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  МЕТОДОЛОГИИ  НАУЧНОГО  МЫШЛЕНИЯ.  Понятие  

научной истины,  ее  критерии.  Относительность  истины.  Дифференциация  и  интеграция  

научного  знания.  



Особенности социального познания. 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ. 

Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов общественного 

развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и становление единого 

человечества. 

ДУХОВНАЯ  ЖИЗНЬ  ЛЮДЕЙ.  Общественное  и  индивидуальное  сознание.  Самосознание  

и  его роль в развитии личности. 

Социальная  и  личностная  значимость  образования.  РОЛЬ  И  ЗНАЧЕНИЕ  

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Введение в социологию 

Социология как наука. 

Общество  как  форма  совместной  жизнедеятельности  людей.  Социальное  взаимодействие  

и общественные отношения. Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 

Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный конфликт и 

пути его разрешения. 

Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в 

юношеском возрасте.  Социальный  контроль.  Социальные  ценности  и  нормы.  РОЛЬ  

ПРАВА  В  ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА.  Правовая  культура.  Отклоняющееся  поведение,  его  

формы  и  проявления.  Социальные последствия отклоняющегося  поведения. 

Молодежь  как  социальная  группа.  Особенности  молодежной  субкультуры.  ПРОБЛЕМЫ  

МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ. 

Экономические  институты.  Влияние  экономики  на  социальную  структуру.  ЭКОНОМИКА  

И КУЛЬТУРА. КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ. ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА. 

Социология труда. Социальное партнерство и ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ. 

Семья  и  брак  как  социальные  институты.  Традиционные  семейные  ценности.  

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  СЕМЬИ  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ПРОБЛЕМЫ НЕПОЛНЫХ 

СЕМЕЙ. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. КУЛЬТУРА 

БЫТОВЫХ  ОТНОШЕНИЙ. 

Этническое  многообразие  современного  мира.  ЭТНОС  И  НАЦИЯ.  Этнокультурные  

ценности  и традиции.  МЕНТАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ЭТНОСА.  Межнациональное  

сотрудничество  и конфликты. Конституционные основы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Роль  религии  в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и организации 

в России. ЦЕРКОВЬ КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ИНСТИТУТ.  ПРИНЦИП  СВОБОДЫ 

СОВЕСТИ. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. Конституционные основы 

социальной политики Российской Федерации. 

Введение в политологию 

Политология как наука. 

Власть и политика. ТИПОЛОГИЯ ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  Легитимация власти. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура  и функции. 

Государство  в  политической  системе.  Понятие  бюрократии.  Основные  направления  

политики государства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и ее 

основные ценности и признаки.  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОЙ  ДЕМОКРАТИИ.  

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ  ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ.  Парламентаризм.  РАЗВИТИЕ  

ТРАДИЦИЙ  ПАРЛАМЕНТСКОЙ  ДЕМОКРАТИИ  В РОССИИ. 

Гражданское  общество.  ОБЩЕСТВЕННЫЙ  КОНТРОЛЬ  ЗА  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

ИНСТИТУТОВ  

ПУБЛИЧНОЙ  ВЛАСТИ. Истоки и опасность политического экстремизма в современном 

обществе. 

Политическая  идеология.  Политические  партии  и  движения.  Становление  

многопартийности   в России. 

Политическая  элита.  ТИПОЛОГИЯ  ЭЛИТ,  ОСОБЕННОСТИ  ИХ  ФОРМИРОВАНИЯ  В  

СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ. 

Понятие  политического  лидерства.  ТИПОЛОГИЯ  ЛИДЕРСТВА.  Группы  давления  



(лоббирование). 

Выборы  в  демократическом  обществе.  Избирательная  кампания.  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ. 

Человек  в  политической  жизни.  Политическое  участие.  ПОНЯТИЕ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ПСИХОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ  ПОВЕДЕНИЕ. 

Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в современной 

России.  

Место  и  роль  СМИ  в  политическом  процессе.  Политический  конфликт,  пути  его  

урегулирования.  

СОВРЕМЕННЫЙ  ЭТАП ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ. 

Введение в социальную психологию 

Социальная психология как наука. 

Общение  как  обмен  информацией.  ОСОБЕННОСТИ  ОБЩЕНИЯ  В  

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ.  Общение  как  межличностное  взаимодействие.  

Конформность,  нонконформность, самоопределение  личности.  Общение  как  

взаимопонимание.  Идентификация  в  межличностном общении. Конфликт. ОБЩЕНИЕ  В 

ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ. 

Индивид,  индивидуальность,  личность.  ПЕРИО ДИЗАЦИЯ  РАЗВИТИЯ  ЛИЧНОСТИ.  

НАПРАВЛЕННОСТЬ  ЛИЧНОСТИ. Социальная установка. Ролевое поведение. Тендерное 

поведение. 

Межличностные  отношения  в  группах.  Этнические  и  религиозные  взаимоотношения.  

Группы условные.  Референтная  группа.  Интеграция  в  группах  разного   уровня  развития.  

Групповая сплоченность.  АНТИСОЦИАЛЬНЫЕ  ГРУППЫ.  ОСОБАЯ  ОПАСНОСТЬ  

КРИМИНАЛЬНЫХ  ГРУПП.  

Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль 

лидерства.  

Взаимоотношения в ученических группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

-   работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

-   критическое  восприятие  и  осмысление  разнородной  социальной  информации,  

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на 

этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

-   анализ  явлений  и  событий,  происходящих  в  современной  социальной  жизни, с 

применением методов социального познания; 

-   решение  проблемных,  логических,  творческих  задач,  отражающих  актуальные  

проблемы социально- гуманитарного знания; 

-   участие  в  обучающих  играх  (ролевых,  ситуативных,  деловых),  тренингах,  

моделирующих ситуации из реальной жизни; 

-   участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 

отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению; 

-   осуществление  учебно- исследовательских  работ  по  социальной  проблематике,  

разработка индивидуальных и групповых ученических проектов; 

-   подготовка  рефератов,  освоение  приемов  оформления  результатов  исследования  

актуальных социальных проблем; 

-   осмысление  опыта  взаимодействия  с  другими  людьми,  социальными  институтами,  

участи я  в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

 

ЭКОНОМИКА (базовый уровень)  

Изучение  экономики  на  базовом  уровне  среднего (полного)  общего  образования  

направлено  на достижение следующих целей:  

•  освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России;  

• овладение  умением  подходить  к  событиям  общественной  и  политической  жизни  с 

экономической  точки зрения, используя различные источники информации;  

•  развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний;  



• воспитание  ответственности  за  экономические  решения,  уважения  к  труду  и  

предпринимательской деятельности;  

•  формирование  готовности  использовать  приобретенные  знания  о  функционировании  

рынка  труда,  сферы  малого  предпринимательства  и  индивидуальной  трудовой  деятельности  

для  ориентации  в  выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Экономика  и  экономическая  наука.  Потребности.  Свободные  и  экономические  блага.  

Ограниченность  ресурсов.  Факторы  производства  и  факторные  доходы  (заработная  плата,  

рента, процент,  прибыль).  Выбор  и  альтернативная  стоимость.  Главные  вопросы  экономики.  

Типы экономических  систем.  СОБСТВЕННОСТЬ.  Конкуренция.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

СВОБОДА.  Значение специализации и обмена. 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПОТРЕБИТЕЛЬ.  ЗАЩИТА  ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЯ.  Семейный  бюджет.  

Источники  доходов  семьи,  основные  виды  расходов  семьи.  Реальные  и номинальные доходы 

семьи.  

ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СБЕРЕЖЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ.  СТРАХОВАНИЕ. 

Рыночный  механизм.  Рыночное  равновесие.  РЫНОЧНЫЕ  СТРУКТУРЫ.  Экономические  

цели фирмы,  ее  основные организационные формы. Производство, производительность труда. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА. Издержки, выручка, 

прибыль. Акции, облигации и  другие  ценные  бумаги.  ФОНДО ВЫЙ  РЫНОК.  ОСНОВНЫЕ  

ПРИНЦИПЫ  МЕНЕДЖМЕНТА.  

ПОНЯТИЕ МАРКЕТИНГА.  РЕКЛАМА. 

Труд.  Рынок  труда.  Заработная  плата  и  стимулирование  труда.  Безработица.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОЛИТИКА  В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ.  ПРОФСОЮЗЫ. 

Деньги.  Банковская  система.  Финансовые  институты.  Инфляция.  СОЦИАЛЬНЫЕ  

ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ. 

Роль  государства  в  экономике.  Общественные  блага.  Виды  налогов.  Государственный  

бюджет.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ДОЛГ.  Понятие  ВВП.  Экономический  рост.  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА. 

Международная  торговля.  ОБМЕННЫЕ  КУРСЫ  ВАЛЮТ.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ  ТОРГОВЛИ. Глобальные экономические 

проблемы. 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ  ЭКОНОМИКИ РОССИИ. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

-   работа  с  источниками  экономической  информации  с  использованием  современных  

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

-   критическое  осмысление  экономической  информации,  экономический  анализ  

общественных явлений и событий; 

-   освоение  типичных  экономических  ролей  через  участие  в  обучающих  играх  и  тренингах,  

моделирующих  ситуации реальной жизни. 

 

ПРАВО (базовый уровень) 

Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

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

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты  прав и 

исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 



 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс 

в России.  

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный 

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

налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

 самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации;  

 разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения реализации и 

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

налогоплательщика;  

 формулирование и защита собственной точки зрения с использованием правовых норм;  

 применение полученных знаний для определения соответствующего закону способа 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения соответствия их 

действующему законодательству.  

 

ГЕОГРАФИЯ (базовый уровень) 

 Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 



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

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

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

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

системы. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 

территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 

карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. 

Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское 

население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, 

регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов 

мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры 

основных видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности 

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

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

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации 

России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с 

наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 



глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 

жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

БИОЛОГИЯ (базовый уровень) 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

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

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Методы познания живой природы.  

КЛЕТКА 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

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

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

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений и 

животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 



организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 

организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических 

задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

ВИД 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в 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. 

 

ФИЗИКА (базовый уровень) 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

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



объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности 

к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины мира. 

МЕХАНИКА 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 

механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 



радиоаппаратурой. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 

Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

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

дозиметров.  

 

ХИМИЯ (базовый уровень) 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, 



диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества.. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

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

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

МИРОВАЯ  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА (базовый уровень) 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

способностей; 



 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и 

символы. Первобытная магия. Ритуал – единство слова, музыки, танца, изображения, 

пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. 

Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического 

орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры 

Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность 

канона – примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы 

Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо – модель 

Вселенной Древней Индии. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в 

архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное 

действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). 

Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская – воплощение 

идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово-

купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). 

Космическая, топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас (Ф Грек, 

А.Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический 

собор – как образ мира. Региональные школы Западной Европы. Мусульманский образ рая в 

комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение мифологических и религиозно-

нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. Философия и мифология в 

садовом искусстве Японии. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы 

Древнего мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов 

Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; мастерские 

гравюры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых 

музыкальных жанров. Театр У.Шекспира. Историческое значение и вневременная 

художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового 

времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли Рима 

(Л.Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.-Б.Растрелли); живопись (П.-П.Рубенс). 

Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармоничес-кого 

стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.-С.Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От 

классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, Ж.-Л.Давид, К.П.Брюллов, А.А.Иванов). 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров 

Венской классической школы (В.-А.Моцарт, Л.ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) Романтизм в 

живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской 



классической музыкальной школы (М.И.Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-передвижники – 

И.Е.Репин, В.И.Суриков). Развитие русской музыки во второй половине XIX в. 

(П.И.Чайковский). 

Художественная культура конца  XIX – XX вв. Основные направления в живописи конца 

XIX в: импрессионизм (К.Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген). Модерн в 

архитектуре (В. Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). Символ и миф в живописи (М.А.Вру-бель) и 

музыке (А.Н.Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм 

(П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). Архитектура XX в. 

(В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л.Райт, О.Нимейер). Театральная культура XX в.: 

режиссерский театр (К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко); эпический театр 

Б.Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С.Про-кофьев, Д.Д.Шостакович, 

А.Г.Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта культуры XX в.: кинематограф 

(С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн компьютерная графика и 

анимация, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка 

(Ж.-М. Жарр). Массовое искусство. 

Культурные традиции родного края. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (базовый уровень) 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по 

защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

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

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания 

и непрямого массажа сердца. 

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. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (базовый уровень) 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 



Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-

силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с 

разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-

футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; 

плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.  

 

Элективные курсы, предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со 

спецификой и возможностями образовательного учреждения должны обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся должны отражать: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: развитие 

общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 

и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;  

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1. В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

-  основные  аспекты  культуры  речи;  требования,  предъявляемые  к  устным  и  письменным  

текстам  различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

уметь: 

-  проводить  различные  виды  анализа  языковых  единиц;  языковых  явлений  и  фактов,  

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 

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

разговорных  и художественных текстов; 

-  оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с  точки  зрения  языкового  оформления,  

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение: 

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

реферативное  и  др.)  в зависимости от коммуникативной задачи; 

-  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных  

текстов,  справочной литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе  

представленных  в  электронном  виде  на  различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо: 

-  создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в социально-культурной,  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  

учебных  дисциплин),  деловой  сферах  общения;  

- редактировать собственный текст;  

-  применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,  

грамматические  нормы современного  русского  литературного  языка;  использовать  в  

собственной  речевой  практике  синонимические  ресурсы русского языка; 

-  применять  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы  

современного  русского литературного языка; 

-  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том   

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-  углубления  лингвистических  знаний,  расширения  кругозора  в  области  филологических  

наук  и  получения высшего филологического образования; 

-  совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к  речевому  

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

-  увеличения  продуктивного,  рецептивного  и  потенциального  словаря;  расширения  круга  

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 



деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

3.2. В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

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

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

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

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

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

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

3.3. В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

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

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

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

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

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

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

языка; 



аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не- 

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

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

ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

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

 

3.4. В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

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

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 



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

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 



 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

3.5. В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

3.6. В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь  

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 



 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

3.7. В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; 

уметь: 

-  характеризовать с научных позиций основные  социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их  

место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в 

современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

-  анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из 

одной знаковой системы в другую; 

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

соответствия  между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

-  объяснять  внутренние  и  внешние  связи  (причинно-следственные  и  функциональные)  

изученных  социальных объектов  (включая  взаимодействия  человека  и  общества,  общества  

и  природы,  общества  и  культуры,  подсистем  и структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека); 

-  раскрывать  на  примерах  важнейшие  теоретические  положения  и  понятия  социально -

экономических  и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

-  формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

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

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

-  применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе  решения  

познавательных  и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



-  эффективного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного  взаимодействия  

с  социальными институтами; 

-  ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях  и  процессах;  выработки  

собственной  гражданской позиции; 

-  оценки  общественных  изменений  с  точки  зрения  демократических  и  гуманистических  

ценностей,  лежащих  в основе Конституции Российской Федерации; 

-  самостоятельного  поиска  социальной  информации,  необходимой  для  принятия  

собственных  решений;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

-  предвидения  возможных  последствий  определенных  социальных  действий  субъектов  

общественных отношений; 

-  ориентации  в  социальных  и  гуманитарных  науках,  их  последующего  изучения  в  

учреждениях  среднего  и высшего профессионального образования; 

-  осуществления  конструктивного взаимодействия  людей с разными  убеждениями, 

культурными  ценностями  и социальным положением. 

 

3.8. В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

•  функции  денег,  банковскую  систему,  причины  различий  в  уровне  оплаты  труда,  

основные  виды  налогов, организационно-правовые  формы  предпринимательства,  виды  

ценных  бумаг,  факторы  экономического роста;  

уметь 

•  приводить  примеры:  факторов  производства  и  факторных  доходов,  общественных  благ,  

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем;  

•  описывать:  действие  рыночного  механизма,  основные  формы  заработной  платы  и  

стимулирования труда,  инфляцию,  основные  статьи  госбюджета  России,  экономический  

рост,  глобализацию  мировой экономики;  

•  объяснять:  взаимовыгодность  добровольного  обмена,  причины  неравенства  доходов,  виды  

инфляции,  проблемы международной торговли;  

  использовать  приобретенные  знания  и  умения в  практической деятельности  и  

повседневной  жизни для:  

•  получения и оценки экономической информации;  

•  составления семейного бюджета;  

• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

 

3.9. В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 



 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

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

также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

3.10. В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

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

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

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

явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 



 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

3.11. В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

изменчивости; 

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

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

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

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

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

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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

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

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

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

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

3.12. В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 



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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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

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

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 
3.13. В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

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

закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

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

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

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

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

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

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  



 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

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

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

положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

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

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

 

3.14. В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

уметь 

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

направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

3.15. В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 



 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

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

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

3.16. В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

 



4. ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Материально-техническая база школы  в настоящее время приводится в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В школе имеются: библиотечно-информационный центр, обеспечивающий сохранность 

книжного фонда, образовательных и информационных ресурсов, оснащенный копировальной, 

печатной техникой, с выходом в Интернет, актовый зал, спортивный зал, столовая с раздаточным 

цехом, обеспечивающая возможность организации качественного горячего питания,  кабинет 

информатики, кабинеты заместителей  директоров, оснащённые необходимым оборудованием, 

12 учебных кабинетов, 1 мастерская, 1 кабинет обслуживающего труда, санузлы.  

В соответствии с санитарными нормами в школе оборудован медицинский кабинет. 

Материально-техническая база для занятий физической культурой представлена не только 

спортивным залом, но на территории имеется стадион, на котором имеются необходимые зоны 

для выполнения разделов программы «Легкая атлетика»; баскетбольная, волейбольная 

площадки, хоккейная коробка. 

На пришкольной территории располагается пришкольный учебно-опытный участок. 

В рамках КПМО   получено оборудование для кабинетов биологии, физики.  

Информатизация образовательного процесса в школе осуществляется на хорошем уровне. 

Используются в образовательном процессе 19 персональных компьютеров, из них 11 - для 

обучающихся. Имеется 1 компьютерный класс. Обеспечена 100% возможность пользования 

Интернетом для всех участников образовательного процесса. Количество обучающихся на один 

компьютер – 9. Оснащены  компьютерами 84% предметных кабинетов. В образовательном 

процессе используются 2 интерактивных доски, 2 интерактивные приставки, 7 проекторов,  5 

МФУ. 11 персональных компьютеров объединены в школьную локальную сеть. Функционирует 

система «Сетевой город. Образование».  ИКТ-компетентностью обладают 100% педагогов 

школы: 60% уроков в школе проводятся с цифровой поддержкой, используются в электронном 

варианте учебно-методические, контрольно-измерительные материалы, цифровые 

образовательные ресурсы, Интернет-ресурсы. 

Обеспечение безопасности организации образовательного процесса 

В школе созданы все условия для обеспечения безопасности всех участников 

образовательного процесса. 

Здание школы находится в надлежащем техническом состоянии. 

Обеспечено 100%-ное выполнение требований к санитарно-бытовым условиям и охране 

здоровья обучающихся. 

Наблюдается положительная динамика снижения потребления  топливно-энергетических 

ресурсов.  

Проводится  планомерная работа по созданию современных условий в школе. 

Условия безопасности жизнедеятельности в школе: сотрудничество с 

правоохранительными органами, организована работа инспектора по делам 

несовершеннолетних, соблюдаются требования санитарных норм. 

Здание школы оснащено кнопкой тревожной сигнализации, школа имеет ограждение. Все  

помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, 

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре.  

В школе ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в ЧС по специальным 

программам. В учебный план при получении среднего общего образования включен курс ОБЖ 

отдельным предметом в  10 и 11классах.  

Также большое внимание вопросам безопасности  уделяется при  организации внеучебной 

деятельности  и работе с родителями. 

Требования к материально-техническомуоснащению образовательного процесса. 

Основания и цели разработки требований. Настоящие требования разработаны на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта при получении 

среднего общего образования базового и профильного уровней.  

Требования включают перечни книгопечатной продукции (библиотечный фонд 

демонстрационных печатных пособий), компьютерных и информационно-коммуникационных 



средств, технических средств обучения (ТСО), экранно-звуковых пособий. 

Принципы отбора объектов и средств материально-технического обеспечения. В настоящих 

требованиях представлены не конкретные названия, а, прежде всего, общая номенклатура 

объектов и средств материально-технического обеспечения, что объясняется особенностью 

современного этапа развития сектора, обеспечивающего материальные потребности школы,  а 

также  существенными изменениями, которым должны подвергнуться учебно-методические 

пособия в связи с введением государственного образовательного стандарта по предмету. Кроме 

того, в школьную практику преподавания   постепенно вводятся  новые носители информации, в 

том числе -   мультимедийные, что также потребует  пересмотра сложившейся системы 

материально-технического обеспечения учебного процесса. 

Характеристики расчета количественных показателей материально-технического 

обеспечения. Количество учебного оборудования приводится в требованиях в расчете на один 

учебный кабинет. При этом использование значительной части указанных технических средств 

связано с решением не только внутрипредметных, но и общеучебных задач. Оснащение этими 

техническими средствами кабинета рассматривается как элемент общего материально-

технического оснащения образовательного учреждения. Конкретное количество указанных 

средств и  объектов  материально-технического обеспечения учитывает средний расчет 

наполняемости класса (25-30 учащихся).  

Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая 

система символических обозначений: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, 

то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

нескольку учащихся (6-7 экз.) 

Характеристика учебного кабинета. Выбор помещения, его рациональная планировка 

определяется санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

4.1.Русский  язык 

Помещение кабинета русского языка должно быть оснащено     техническими средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся.   
№  

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

 Федеральный Закон  «Об образовании 

в Российской Федерации» 

Д Д  

 Стандарт среднего общего 

образования по русскому (родному) 

языку 

  Стандарт по русскому  (родному) языку,  

примерные программы,  рабочие программы 

входят в состав обязательного программно-

методического обеспечения кабинета русского 

языка. 
 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по русскому языку   

(базовый уровень) 

Д  

 Стандарт среднего (полного)  общего 

образования по русскому  языку 

(профильный уровень) 

 Д 

 Примерная программа основного 

общего образования по русскому 

языку 

  

 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

русскому языку (базовый уровень) 

Д  

 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

русскому языку (профильный 

уровень) 

 Д 

 Авторские  программы по  русскому 

языку 

Д Д 



№  

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

 Учебник по русскому языку.  

5 класс. 

  В библиотечный фонд входят комплекты 

учебников, рекомендованных или допущенных 

Министерством образования и науки РФ. 

 

При комплектации библиотечного фонда 

полными комплектами учебников целесообразно 

включить в состав книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете русского языка, и по 

несколько экземпляров учебников из других УМК 

по каждому классу.  Эти учебники могут быть 

использованы учащимися для выполнения 

практических работ, а также учителем как часть 

методического обеспечения кабинета. 

 Учебник по русскому языку.  

6 класс. 

  

 Учебник по русскому языку.  

7 класс. 

  

 Учебник по русскому языку.  

8 класс. 

  

 Учебник по русскому языку.  

9 класс. 

  

 Учебник по русскому языку.  

10 класс. 

К К 

 Учебник по русскому языку.  

11 класс. 

К К 

  Учебные пособия  по факультативам. 

Русский язык.  

7 класс. 

  

 Учебные пособия  по факультативам. 

Русский язык. 

8 класс. 

  

 Учебные пособия  по факультативам. 

Русский язык.  

9 класс. 

  

 Учебные пособия  по элективным 

курсам.  Русский язык. 9 класс. 

  

 Учебные пособия  по элективным 

курсам.  Русский язык. 10 класс. 

К К 

 Учебные пособия  по элективным 

курсам.  Русский язык. 11 класс. 

К К 

 Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 

класс. 

  В состав библиотечного фонда целесообразно 

включать рабочие тетради, соответствующие 

используемым комплектам учебников.  Рабочая тетрадь по русскому языку. 6 

класс. 

  

 Рабочая тетрадь по русскому языку. 7 

класс. 

  

 Рабочая тетрадь по русскому языку. 8 

класс. 

  

 Рабочая тетрадь по русскому языку. 9 

класс. 

Рабочая тетрадь по русскому языку. 

10-11 класс. 

  

 К К 

 Практикум по русскому языку. 5 

класс.  

  

 Практикум по русскому языку. 6 

класс. 

  

 Практикум по русскому языку. 7 

класс. 

  

 Практикум по русскому языку. 8 

класс. 

   

 Практикум по русскому языку. 9 

класс. 

Практикум по русскому языку. 10  

класс. 

   

 К К 

 Практикум по русскому языку. 11 

класс. 

К К 

  Книги для чтения по русскому языку    

  Школьные словари русского языка 

 

 

 

Ф Ф 

  

Справочные пособия (энциклопедии,    

 

П 

 

П 



№  

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

справочники по русскому языку)  Рекомендуются следующие типы 

лингвистических словарей русского языка: 

толковый, иностранных слов, синонимов, 

антонимов фразеологический,, орфоэпический, 

морфемный, словообразовательный, 

этимологический, словари трудностей русского 

языка и др. 

 

Необходимы для подготовки докладов и 

сообщений.  Научные, научно-популярные и 

художественные издания, необходимые для 

подготовки докладов, сообщений, рефератов и 

творческих работ должны содержаться в фондах 

школьной библиотеки 

 Научная, научно-популярная   

литература по лингвистике.  

 П 

 Дидактические материалы для 5 – 11 

классов 

Ф Ф Сборники познавательных и развивающих 

заданий, а  также контрольно-измерительные 

материалы по отдельным темам  курса. 

 Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

Д Д  

 Таблицы по русскому языку  по всем 

разделам школьного курса.   

Д/Ф Д/ Ф Таблицы, схемы   могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и индивидуально-

раздаточном вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных носителях. 
 Схемы по русскому языку по всем 

разделам школьного курса.  

 

Д/Ф Д/ Ф 

  Репродукции картин русской 

живописи для  развития речи. 

Д/Ф Д/Ф 

 Портреты выдающихся русских  

лингвистов. 

Д Д  

 Плакаты с высказываниями о русском 

языке. 

 

Д Д 

 Раздаточный материал по всем 

разделам курса русского языка. 

К К 

 Демонстрационные карточки со 

словами для запоминания. 

Д Д 

 Атласы   Д  

 Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала по всем  

разделам курса      

Ф Ф  

 Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники 

по основным разделам курса русского 

(родного) языка. 

Д/П Д/П Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники могут быть 

ориентированы на систему дистанционного 

обучения, либо носить проблемно-тематический 

характер и обеспечивать дополнительные условия 

для изучения отдельных предметных тем и 

разделов стандарта. В обоих случаях эти пособия 

должны предоставлять техническую возможность 

построения системы текущего и итогового 

контроля уровня подготовки учащихся (в т.ч. в 

форме тестового контроля). 

 Мультимедийные    тренинговые,  

контролирующие программы  по всем 

разделам  курса русского  языка 

Д/П Д/П 

 Электронные библиотеки по курсу 

русского  языка  

Д Д Электронные библиотеки включают комплекс 

информационно-справочных материалов, 

объединенных единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу. В состав 

электронных библиотек могут входить  

тематические базы данных,   таблицы, схемы,   

иллюстративные материалы, аудио- и 

видеоматериалы. Электронные библиотеки могут 

размещаться на CD ROM, либо создаваться в 

сетевом варианте (в т.ч. на базе образовательного 



№  

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

учреждения). 

 Игровые компьютерные программы 

(по разделам курса русского языка) 

  Могут  быть использованы в домашних условиях. 

 Видеофильмы по разным разделам 

курса русского  языка. 

Д Д  

 Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

разным разделам курса русского  

языка.   

Д Д  

 Слайды (диапозитивы) по разным 

разделам курса русского  языка. 

Д Д  

 Диафильмы по разным разделам 

курса русского  языка. 

 

Д Д 

 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц   

Д Д  

 Экспозиционный экран (на штативе 

или навесной) 

Д Д Размеры не менее 1,25 м х 1, 25 м 

 Видеомагнитофон, видеоплейер. Д Д  

 Телевизор с универсальной 

подставкой  

Д Д Телевизор не менее 72 см  диагональ 

 Аудио-центр.  Д Д Аудио-центр с возможностью использования 

аудио-дисков CD R, CD RW, MP3, а также 

магнитных записей. 

 Мультимедийный  компьютер  Д П Операционная система с графическим 

интерфейсом, универсальными портами с 

приставками для записи компакт-дисков, 

звуковыми входами и выходами, оснащенный 

колонками, микрофоном и наушниками, с 

возможностью подключения к Internet. С пакетом 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных). 

 Сканер Д Д  

 Принтер лазерный Д Д  

 Копировальный аппарат Д Д Копировальный аппарат может входить в 

материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

 Диапроектор (Слайдпроектор) Д Д  

 Фото/видеокамера Д Д 

 CD, DVD-проигрыватели 

 

Д Д 

 Слайд-проектор   

 Мультимедийный проектор Д Д Может входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного учреждения. 

 Средства телекоммуникации Д Д Средства телекоммуникации  включают 

электронную почту,  локальные школьные сети,  

выход в Интернет. 

 

 Пульт управления затемнением-

освещения 

Д П  

 Подставка для книг Д Д  

 Ящики для хранения таблиц Д Д  

 Укладки для аудиовизуальных 

средств (слайдов, кассет, 

диапозитивов, фолий и др.) 

П Ф  

 Шторы для затемнения Д Д  

 Укладка для каталожных ящиков П П 

 

 

 Компьютерный стол Д П  

 Штатив для карт и таблиц  Д Д  



№  

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

 Шкаф 3-х секционный (с остекленной 

средней секцией) 

 

П П  

 

4.2. ЛИТЕРАТУРА 

Перечень основных писательских имен и произведений, изучение творчества которых 

должно быть обеспечено наглядными средствами обучения:   

Реализация программ среднего общего образования 

Русская литература XIX века: драма «Гроза» А.Н. Островского;  роман «Обломов» И.А. 

Гончарова;  роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева; лирика Ф.И. Тютчева и А.А. Фета; 

произведения А.К. Толстого; лирика и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; 

произведения Н.С. Лескова;  «История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина; роман 

«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского; роман-эпопея «Война и мир» Л.Н. Толстого; 

рассказы и пьеса «Вишневый сад» А.П. Чехова. 

Русская литература XX века: лирика и рассказы И.А. Бунина; пьеса «На дне» М. Горького; 

поэзия конца XIX – начала XX вв.;  лирика и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; лирика и поэма 

«Облако в штанах» В.В. Маяковского; лирика и поэмы С.А. Есенина; лирика М.И. Цветаевой, 

О.Э. Мандельштама; лирика и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; лирика и роман «Доктор 

Живаго» Б.Л. Пастернака; романы  «Белая гвардия» и «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова; 

произведения А.П. Платонова; роман-эпопея «Тихий Дон» М.А. Шолохова; лирика А.Т. 

Твардовского, новеллы из цикла «Колымские рассказы» В.Т. Шаламова; повесть «Один день 

Ивана Денисовича» А.И. Солженицына; проза, поэзия, драматургия второй половины XX века; 

литература народов России.  
 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базовый 

уровень 

Проф. 

уровень 

 Стандарт основного общего 

образования по литературе 

  Стандарт по литературе, примерные программы, 

рабочие (авторские) программы входят в состав 

обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета литературе. 

 Стандарт среднего (полного) 

общего образования по литературе  

(базовый уровень) 

Д   

 Стандарт среднего (полного)  

общего образования по литературе 

(профильный уровень) 

 Д  

 Примерная программа основного 

общего образования по литературе 

   

 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

(базовый уровень)  по литературе 

Д   

 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

(профильный уровень) по 

литературе 

 Д  

 Авторские программы по 

литературе 

Д Д  

 Учебник-хрестоматия по 

литературе. 5 кл. 

  В учебный  фонд библиотеки образовательного 

учреждения входят комплекты учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством. 

 

При комплектации библиотечного фонда полными 

комплектами учебников целесообразно включить в 

состав книгопечатной продукции, имеющейся в 

кабинете литературы, и по несколько экземпляров 

 Учебник-хрестоматия по 

литературе. 6 кл. 

  

 Учебник-хрестоматия по 

литературе. 7 кл. 

  

 Учебник-хрестоматия по 

литературе. 8 кл. 

  



 Учебник и хрестоматия по 

литературе. 9 кл. 

  учебников из других УМК по каждому курсу 

литературы. Эти учебники могут быть 

использованы учащимися для выполнения 

практических работ, а также учителем как часть 

методического обеспечения кабинета. 

 Учебник по литературе. 10 кл. К К 

 Учебник по литературе. 11 кл. К К 

 Учебные издания, 

соответствующие используемым 

комплектам учебников: рабочие 

тетради, практикумы. 

Хрестоматии, книги для 

внеклассного чтения, учебные 

пособия, дидактические материалы. 

К К 

 Дидактические материалы по всему 

курсу литературы 

Ф Ф Сборники познавательных и развивающих 

заданий, а  также контрольно-измерительные 

материалы по отдельным темам и курсам. 

 Художественная литература Д Д Основной фонд библиотеки образовательного 

учреждения  должен включать художественную 

литературу, составляющую основу авторских 

программ (не менее одного текста на трех 

учащихся) 

 Методические пособия по 

литературе для учителя 

Д Д  

 Справочно-энциклопедическая 

литература (Словарь 

литературоведческих терминов, 

словарь юного филолога, 

Лермонтовская, Пушкинская 

энциклопедии и проч.)  

Д Д  

 Учебники и пособия для 

элективных и факультативных 

курсов («Зарубежная литература», 

«Древнерусская литература», 

«Искусство анализа 

художественного текста» и др.) 

Ф Ф  

 Таблицы по литературе по 

основным разделам курса 

литературы 

Д/Ф Д/Ф Таблицы могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуально-раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на электронных 

носителях. 

 Портреты писателей (русских и 

зарубежных) 

Д Д  

 Альбомы демонстрационного 

материала (по творчеству 

писателей, литературным 

направлениям и проч.) 

Д/Ф Д/Ф Иллюстрации могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуально-раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на электронных 

носителях. 

 Альбомы раздаточного 

изобразительного материала 

Д Д Может использоваться при построении 

межпредметных связей (соотнесение 

художественных произведений с произведениями 

живописи, графики, архитектуры).   

 Мультимедийные обучающие 

программы по основным разделам 

курса литературы и электронные 

учебники  

Д/П Д/П Мультимедийные обучающие программы могут 

быть ориентированы на систему дистанционного 

обучения, либо носить проблемно-тематический 

характер и обеспечивать дополнительные условия 

для изучения отдельных предметных тем и 

разделов стандарта. В обоих случаях эти пособия 

должны предоставлять техническую возможность 

построения системы текущего и итогового 

контроля уровня подготовки учащихся.  

 Электронные библиотеки по всему 

курсу литературы. 

Справочно-энциклопедическая 

литература на электронных 

носителях.  

Д Д Электронные библиотеки включают комплекс 

информационно-справочных материалов, 

объединённых единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу. В состав 

электронных библиотек могут входить 

тематические базы данных, фрагменты 



исторических документов, фотографии, видео, 

анимация, таблицы, схемы.   

 

 Видеофильмы по основным 

разделам курса литературы  

Д Д Видеофильмы могут быть в цифровом 

(компьютерном) виде. 

 Аудиозаписи и фонохрестоматии 

по литературе 

Д Д  

 Слайды (диапозитивы) по 

литературе  

Д Д  

 Мультимедийный компьютер д д Тех.требования: графическая операционная 

система, привод для чтения-записи компакт дисков, 

аудио-видео входы/выходы, возможности выхода в 

Интернет. Оснащён акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С пакетом прикладных 

программ(текстовых, графических и 

презентационных). 

 Мультимедиапроектор Д Д Может входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного учреждения. 

 Средства телекоммуникации Д Д Включают: электронная почта,  локальная 

школьная сеть, выход в Интернет, создаются в 

рамках материально-технического обеспечения 

всего образовательного учреждения при наличии 

необходимых финансовых и технических условий. 

 Сканер Д Д  

 Принтер лазерный Д Д  

 Копировальный аппарат Д Д Может входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного учреждения. 

 Диапроектор или оверхэд 

(графопроектор) 

Д Д  

 Экран на штативе или навесной Д Д Мин. размеры 1,25х1,25 

 Видеоплейер,DVD-плейер 

(видеомагнитофон)  

Д Д  

 Телевизор  Д Д Диагональ не менее 72 см 

 Аудио-центр.  Д Д С возможностью использования аудио-дисков CDR 

 Аудиторная доска (магнитная 

поверхность) с набором 

приспособлений для крепления 

схем, таблиц и проч. 

   

 Компьютерный стол     

 Ящики для хранения таблиц    

 Укладки для аудиовизуальных 

средств (слайдов, кассет и др.) 

   

 Штатив для карт и таблиц     

 Шкаф 3-х секционный (с 

остекленной средней секцией) 

   

 

4.3.НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Помещение кабинета иностранного языка должно быть оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки учащихся. Особую роль в этом отношении играет создание технических условий для 

использования лингафонных устройств, компьютерных и информационно-коммуникативных 

средств обучения.   
  

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

 

Примечания 

Старшая 

школа 

 

Базов

. 

Проф

. 

1

.1 

Стандарт основного общего образования по 

иностранному языку 

   

1

.2 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень)  

Д   



  

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

 

Примечания 

Старшая 

школа 

 

Базов

. 

Проф

. 

1

.3 

Стандарт среднего (полного)  общего 

образования по иностранному языку 

(профильный уровень) 

       Д  

1

.4 

Примерная программа основного общего 

образования по иностранному языку 

   

1

.5 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом  уровне по 

иностранному языку 

  Д   

1

.6 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне по 

иностранному языку 

 Д  

1

.7 

Учебно-методические комплекты (учебники, 

рабочие тетради) по английскому, немецкому, 

французскому, испанскому языкам, 

рекомендованные или допущенные МО РФ 

К К При комплектации библиотечного 

фонда полными комплектами 

учебников целесообразно  включить и 

отдельные экземпляры учебников и 

рабочих тетрадей, которые не имеют 

грифа. Они могут быть использованы в 

качестве дополнительного материала 

при работе в классе.   

1

.8 

Книги для чтения на иностранном языке К К Исключение составляют книги для 

чтения, если они изданы под одной 

обложкой с учебником.  

1

.9 

Пособия по страноведению Великобритании/ 

Германии / Франции/ Испании/ … 

 Ф/П  

1

.10 

Контрольно-измерительные материалы по 

языкам 

К К 

1

.11 

Двуязычные словари Д/ П Д/ П  

1

.12 

Толковые словари (одноязычные) Д Д/Ф  

1

.13 

Авторские рабочие программы к УМК, которые 

используются для изучения иностранного языка 

Д Д  

1

.14 

Книги для учителя (методические рекомендации 

к  УМК) 

Д Д Книга для учителя входит в УМК по 

каждому изучаемому иностранному 

языку 

2

.1 

Алфавит (настенная таблица)   Таблицы могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) виде и 

на электронных носителях.  2

.2 

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

стандартах для каждого ступени обучения 

Д Д 

2

.3 

Набор  фотографий с изображением ландшафта, 

городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка 

Д Д  

3

.1 

Электронные учебники, практикумы и 

мультимедийные обучающие программы по 

иностранным языкам 

Д/П Д/П Электронные учебники, практикумы, 

мультимедийные обучающие 

программы могут быть использованы  

для работы над  языковым материалом, 

а также для развития основных  видов 

речевой деятельности. Они должны 

предоставлять техническую 

возможность построения системы 

текущего и итогового контроля уровня 

подготовки учащихся ( в т.ч. в форме 

тестового контроля)  

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники 

могут быть ориентированы на систему 

дистанционного обучения.  

4

.1 

Аудиозаписи к УМК, которые используются для 

изучения иностранного языка  

Д Д  



  

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

 

Примечания 

Старшая 

школа 

 

Базов

. 

Проф

. 

4

.2 

Видеофильмы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте  для разных ступеней 

обучения.  

Д Д  

4

.3 

Слайды (диапозитивы), соответствующие 

тематике, выделяемой  в стандарте для разных 

ступеней обучения.  

Д Д  

5

.1 

Мультимедийный компьютер  Д Д Тех. требования: графическая 

операционная система, привод для 

чтения-записи компакт дисков. Аудио-

видео входы/ выходы, возможность 

выхода в Интернет. Оснащен 

акустическими колонками, микрофоном 

и наушниками. С пакетом прикладных 

программ ( текстовых, табличных, 

графических и презентационных).  

5

.2 

Принтер лазерный с запасным картриджем Д Д  

 Копировальный аппарат Д Д Копировальный аппарат может входить 

в материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

5

.3 

Сканер Д Д  

5

.4 

Средства телекоммуникации Д Д Средства телекоммуникации, 

включающие электронную почту, 

телеконференции, локальные и 

региональные сети, создаются в рамках 

материально-технического обеспечения 

всего образовательного учреждения при 

наличии необходимых финансовых и 

технических условий. 

5

.5 

Видеомагнитофон  (видеоплейер)  Д Д  

5

.6 

Аудио-центр (аудиомагнитофон) Д Д Аудио-центр с возможностью 

использования аудиодисков CD R, CD 

RW, MP3, а также магнитных записей. 

Для копирования аудиозаписей 

необходим двухкассетный аудио 

магнитофон.   

5

.7 

Телевизор с универсальной подставкой Д Д Телевизор не менее 72 см диагональ 

5

.8 

Web-камера Д Д  

5

.9 

Диапроектор Д Д  

5

.10 

Мультимедийный проектор Д Д Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

Учебно-практическое оборудование 

6

.1 

Экспозиционный экран (на штативе или 

навесной) 

Д Д Минимальный размер 

 1, 25Х 1,25 м 

6

.2 

Шкаф 3-х секционный (с остеклённой средней 

секцией) 

П П  

6

.3 

Сетевой фильтр-удлинитель (5 евророзеток) Д Д  

6

.4 

Стол для проектора Д Д  

 

4.4. МАТЕМАТИКА 

Помещение должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 

требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и техническими средствами 



обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. Особую 

роль в этом отношении играет создание технических условий для использования 

информационно-коммуникационных средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, 

организации хранения и накопления данных, сетевого обмена информацией, использования 

различных форм презентации данных).   

 

№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

1

.1 

Стандарт основного общего образования по 

математике 

  Стандарт по математике, примерные 

программы, авторские программы 

входят в состав обязательного 

программно-методического 

обеспечения кабинета математики.   

1

.2 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по математике (базовый уровень) 

Д  

1

.3 

Примерная программа основного общего 

образования по математике 

  

1

.4 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по 

математике  

Д  

1

.5 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне по 

математике 

 Д 

1

.6 

Авторские программы по курсам математики Д Д 

1

.7 

Учебник по математике для 5-6 классов   В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или допущенных 

министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

1

.8 

Учебник по алгебре для 7-9 классов   

1

.9 

Учебник по геометрии для 7-9 классов   

1

.10 

Учебник по алгебре и началам анализа для 10-

11 классов 

К К 

1

.11 

Учебник по геометрии для 10-11 классов К К 

1

.12 

Учебник по математике для 10-11 классов К  

1

.13 

Рабочая тетрадь по математике для 5-6 классов   В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабочие 

тетради, дидактические материалы, 

сборники контрольных и 

самостоятельных работ, практикумы 

по решению задач, соответствующие 

используемым комплектам 

учебников.  

 

Сборники разноуровневых 

познавательных и развивающих 

заданий, обеспечивающих усвоение 

математических знаний как на 

репродуктивном, так и на 

продуктивном уровнях.  

1

.14 

Рабочая тетрадь по алгебре для 7-9 классов   

1

.15 

Рабочая тетрадь по геометрии для 7-9 классов   

1

.16 

Дидактические материалы по математике для 

5-6 классов 

  

1

.17 

Дидактические материалы по алгебре для 7-9 

классов 

  

1

.18 

Дидактические материалы по геометрии для 7-

9 классов 

  

1

.19 

Практикум по решению задач по алгебре и 

началам анализа для 10-11 классов 

Ф Ф 

1

.20 

Практикум по решению задач по геометрии 

для 10-11 классов 

Ф Ф 

1

.21 

Практикум по решению задач по математике 

для 10-11 классов 

Ф  

1

.22 

Учебные пособия по элективным курсам Ф Ф  

1

.23 

Сборник контрольных работ по математике 

для 5-6 классов 

  Сборники заданий (в том числе в 

тестовой форме), обеспечивающих 

диагностику и контроль качества 

обучения в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки 

выпускников, закрепленными в 

стандарте. 

1

.24 

Сборник контрольных работ по алгебре для 7-

9 классов 

  

1

.25 

Сборник контрольных работ по геометрии для 

7-9 классов 

  

1

.26 

Сборник контрольных работ по алгебре и 

началам анализа  для 10-11 классов 

Ф Ф 

1

.27 

Сборник контрольных работ по геометрии для 

10-11 классов 

Ф Ф 



1

.28 

Сборник контрольных работ по математике 

для 10-11 классов 

Ф  

1

.29 

Сборники экзаменационных работ для 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации по математике 

К   

1

.30 

Комплект материалов для подготовки к 

единому государственному экзамену 

 К 

1

.31 

Научная, научно-популярная, историческая 

литература 

П П Необходимы для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов, 

творческих работ и должны 

содержаться в фондах библиотеки 

образовательного учреждения. 

1

.32 

Справочные пособия (энциклопедии, словари, 

сборники основных формул и т.п.) 

П П 

1

.33 

Методические пособия для учителя  Д Д  

2

.1 

Таблицы по математике для 5-6 классов    Таблицы по математике должны 

содержать правила действий с 

числами, таблицы метрических мер, 

основные сведения о плоских и 

пространственных геометрических 

фигурах, основные математические 

формулы, соотношения, законы, 

графики функций. 

2

.2 

Таблицы по геометрии  Д Д 

2

.3 

Таблицы по алгебре для 7-9 классов    

2

.4 

Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-

11 классов  

Д Д 

2

.5 

Портреты выдающихся деятелей математики  Д Д В демонстрационном варианте 

должны быть представлены портреты 

математиков, вклад которых в 

развитие математики представлен в 

стандарте.  

3

.1 

Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебные издания по основным 

разделам курса математики  

Д/П Д/П Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебные 

издания могут быть ориентированы на 

систему дистанционного обучения, 

либо носить проблемно-тематический 

характер и обеспечивать 

дополнительные условия для 

изучения отдельных тем и разделов 

стандарта. В обоих случаях эти 

пособия должны предоставлять 

техническую возможность построения 

системы текущего и итогового 

контроля уровня подготовки 

учащихся (в том числе, в форме 

тестового контроля). 

4

.1 

Видеофильмы по истории развития 

математики, математических идей и методов 

Д Д Могут быть в цифровом 

(компьютерном) виде. 

5

.1 

Мультимедийный компьютер  Д П Тех. требования: графическая 

операционная система, привод для 

чтения-записи компакт дисков, аудио-

видео входы/выходы, возможность 

выхода в Интернет. Оснащен 

акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, графических 

и презентационных).  

5

.2 

Сканер Д Д  

5

.3 

Принтер лазерный Д Д  

5

.4 

Копировальный аппарат Д Д Могут входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 5

.5 

Мультимедиапроектор Д Д 

5

.6 

Средства телекоммуникации Д Д Включают: электронная  почта, 

локальная сеть, выход в Интернет, 

создаются в рамках материально-

технического обеспечения всего 



 

4.5. ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Помещение должно быть оснащено типовым оборудованием, в том числе техническими 

средствами обучения, указанным в настоящих требованиях, а также специализированной 

учебной мебелью.  

Основным оборудованием учебного кабинета является компьютерное оборудование, которое 

может быть представлено как в стационарном исполнении, так и в виде переносных 

компьютеров. Компьютерное оборудование может использовать различные операционные 

системы (в том числе семейств Windows, Mac OS, Linux). Возможна также реализация 

компьютерного класса с использованием сервера и «тонкого клиента». Все компьютеры должны 

быть объединены в единую сеть с выходом в Интернет. Возможно использование участков 

беспроводной сети. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика 

должны быть использованы специальные программные средства. Могут использоваться как 

настольные компьютеры, так и компьютеры типа «ноутбук» и карманные. Технические 

характеристики, приведенные в требованиях в ряде случаев, являются ориентировочными и 

могут изменяться в ходе технического развития.  

Для обеспечения удобства работы с цифровыми ресурсами и работами учащихся, как в 

кабинете информатики, так и в школе в целом рекомендуется использовать файловый сервер, 

входящий в состав материально-технического обеспечения всего образовательного учреждения. 

Все программные средства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете информатики и 

информационных технологий, а также на других компьютерах, установленных в 

образовательном учреждении,  должна быть лицензированы для использования во всей школе 

или на необходимом числе рабочих мест. 

Оснащение кабинета должно предполагать его широкое использование не только для 

проведения уроков информатики, но и при преподавании других предметов. Учебный кабинет 

должен обеспечивать возможность проведения занятий по различным предметам, направленных, 

прежде всего, на поиск и обработку информации, подготовку и демонстрации мультимедиа 

презентаций. 

  

№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

1

.1 

Стандарт основного общего 

образования по информатике 

Д Д Стандарт по информатике, примерные 

программы, авторские рабочие программы 

входят в состав обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

информатики.  

1

.2 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по информатике (базовый 

уровень) 

Д Д 

образовательного учреждения при 

наличии необходимых финансовых и 

технических условий.  

5

.7 

Экран (на штативе или навесной)  Д Д Минимальные размеры 1,25х1,25 м 

6

.1 

Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник 

(450, 450), циркуль 

Д Д Комплект предназначен для работы у 

доски.  

6

.2 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Д Д  

6

.3 

Комплект стереометрических тел 

(раздаточный) 

Ф Ф  

6

.4 

Набор планиметрических фигур    

7

.1 

Компьютерный стол Д Д  

7

.2 

Шкаф секционный для хранения оборудования Д Д  

7

.3 

Шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного оборудования (с 

остекленной средней частью) 

Д Д  

7

.4 

Стенд экспозиционный Д Д  

7

.5 

Ящики для хранения таблиц Д Д  



  

№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

1

.3 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по информатике 

(профильный уровень) 

Д Д 

1

.3 

Примерная программа основного 

общего образования по информатике 

Д Д 

1

.4 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

базовом уровне по информатике 

Д Д 

1

.5 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

профильном уровне по информатике 

Д Д 

1

.6 

Авторские рабочие программы по 

информатике 

Д Д 

1

.7 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

Д Д 

1

.8 

Учебник по информатике для 

основной школы 

  В библиотечный фонд входят комплекты 

учебников, рекомендованных или 

допущенных МОН РФ. 

При комплектации библиотечного фонда 

полными комплектами учебников 

целесообразно включить в состав 

книгопечатной продукции, имеющейся в 

кабинете информатики, не только УМК, 

используемого в данной школе, но и по 

несколько экземпляров учебников из других 

УМК. Эти учебники могут быть 

использованы учащимися для выполнения 

практических работ, а также учителем как 

часть методического обеспечения кабинета.  

1

.9 

Учебник для базового обучения  К  

1

.10 

Учебник для профильного обучения  К 

1

.11 

Учебники для базового обучения с 

учетом профиля (гуманитарный, 

естественно-научный, 

технологический) 

К  

1

.12 

Научная, научно-популярная 

литература, периодические издания 

П П Необходимы для подготовки докладов и 

сообщений; Научные, научно-популярные и 

художественные издания, необходимые для 

подготовки докладов, сообщений, рефератов 

и творческих работ должны содержаться в 

фондах школьной библиотеки 

1

.13 

Справочные пособия (энциклопедии и 

т.п.) 

П П  

2

.1 

Организация рабочего места и техника 

безопасности 

Д Д 

 

2

.2 

Архитектура компьютера Д Д 

2

.3 

Архитектура компьютерных сетей  Д 

2

.4 

Виды профессиональной 

информационной деятельности 

человека и используемые 

инструменты (технические средства и 

информационные ресурсы) 

Д Д 

2

.5 

Раскладка клавиатуры, используемая 

при клавиатурном письме 

Д Д 

2

.6 

История информатики Д Д 

2

.7 

Графический пользовательский 

интерфейс 

   

2

.8 

Информация, арифметика 

информационных процессов 

Д Д 

2

.9 

Виды информационных ресурсов Д Д 

2

.10 

Виды информационных процессов Д Д 

2

.11 

Представление информации 

(дискретизация) 

Д Д 



  

№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

2

.12 

Моделирование, формализация, 

алгоритмизация 

Д Д 

2

.13 

Основные этапы разработки программ Д Д 

2

.14 

Системы счисления Д Д 

2

.15 

Логические операции Д Д 

2

.16 

Блок-схемы Д Д 

2

.17 

Алгоритмические конструкции Д Д 

2

.18 

Структуры баз данных   Д 

2

.18 

Структуры веб-ресурсов  Д Д  

2

.19 

Таблица Программа информатизации 

школы  

Д Д  

3

.1 

Операционная система К К  

3

.2 

Файловый менеджер (в составе 

операционной системы или др.). 

К К  

3

.3 

Почтовый клиент (входит в состав 

операционных систем или др.). 

К К  

3

.4 

Программа для организации общения 

и групповой работы с использованием 

компьютерных сетей. 

 

К К  

3

.5 

Программная оболочка для 

организации единого 

информационного пространства 

школы, включая возможность 

размещения работ учащихся и работу 

с цифровыми ресурсами 

   

3

.6 

Программное обеспечение для 

организации управляемого 

коллективного и безопасного доступа 

в Internet. Брандмауэр и HTTP-прокси 

сервер. 

Д Д Устанавливается на сервере, для остальных 

компьютеров необходимы клиентские 

лицензии. 

3

.7 

Антивирусная программа К К  

3

.8 

Программа-архиватор К К  

3

.9 

Система оптического распознавания 

текста для русского, национального и 

изучаемых иностранных языков 

К К  

3

.10 

Программа для записи CD и DVD 

дисков 

К К  

3

.11 

Комплект общеупотребимых 

программ, включающий: текстовый 

редактор, программу разработки 

презентаций, электронные таблицы. 

К К  

3

.12 

Звуковой редактор. К К  

3

.13 

Программа для организации 

аудиоархивов. 

К К  

3

.14 

Редакторы векторной и растровой 

графики. 

К К  

3

.15 

Программа для просмотра статических 

изображений. 

К К  

3

.16 

Мультимедиа проигрыватель  К К Входящий в состав операционных систем 

или другой 

3Программа для проведения П П  



  

№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

.17 видеомонтажа и сжатия видеофайлов 

3

.18 

Редактор Web-страниц. К К  

3

.19 

Браузер  К К Входящий в состав операционных систем 

или другой 

3

.20 

Система управления базами данных, 

обеспечивающая необходимые 

требования. 

К К  

3

.21 

Геоинформационная система, 

позволяющая реализовать требования 

стандарта по предметам, 

использующим картографический 

материал.  

К К  

3

.22 

Система автоматизированного 

проектирования. 

К К  

3

.23 

Виртуальные компьютерные 

лаборатории по основным разделам 

курсов математики и естественных 

наук. 

К К  

3

.24 

Интегрированные творческие среды. К К  

3

.25 

Программа-переводчик, 

многоязычный электронный словарь. 

К К  

3

.26 

Система программирования. К К  

3

.27 

Клавиатурный тренажер. К К  

3

.28 

Программное обеспечение для работы 

цифровой лаборатории 

конструирования и робототехники 

К К Для получения и обработки данных, 

передачи результатов на стационарный 

компьютер 

3

.29 

Коллекции цифровых 

образовательных ресурсов по 

различным учебным предметам 

К К Предназначены для реализации 

интегративного подхода, позволяющего 

изучать информационные технологии в ходе 

решения задач различных предметов, 

например, осваивать геоинформационные 

системы в ходе их использования в курсе 

географии 

 

4

.1 

Комплекты презентационных слайдов 

по всем разделам курсов  

Д Д Данные комплекты должны развивать и 

дополнять комплекты, описанные в разделе 

«Печатные пособия». 

5

.1 

Экран (на штативе или настенный)  Д Д Минимальный размер 1,25 × 1,25 м 

5

.2 

Мультимедиа проектор Д Д В комплекте: кабель питания, кабели для 

подключения к компьютеру, видео и аудио 

источникам 

5

.3 

Персональный компьютер – рабочее 

место учителя 

Д Д Основные технические требования:  

операционная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения и записи 

компакт дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность подключения 

к локальной сети и выхода в Интернет; в 

комплекте: клавиатура, мышь со 

скроллингом, коврик для мыши; оснащен 

акустическими системами, микрофоном и 

наушниками; может быть стационарным 

или переносным. 

5

.4 

Персональный компьютер – рабочее 

место ученика 

К К Основные технические требования:  

операционная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения компакт 

дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность подключения к локальной 

сети и выхода в Интернет; в комплекте: 



  

№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

клавиатура, мышь со скроллингом, коврик 

для мыши; оснащен микрофоном и 

наушниками; может быть стационарным 

или переносным. 

5

.5 

Принтер лазерный П П Формат А4 

Быстродействие не ниже 15 стр./мин, 

разрешение не ниже 600 × 600 dpi 

 

5

.6 

Принтер цветной П П Формат А4 

Ч/б печать: 10 стр./мин. (А4), 

цветная печать: 6 стр./мин. 

5

.7 

Принтер лазерный сетевой Д Д Формат А4 

Быстродействие не ниже 25 стр./мин, 

разрешение не ниже 600×600 dpi; входит в 

состав материально-технического 

обеспечения всего образовательного 

учреждения  

5

.8 

Сервер 

 

Д Д Обеспечивает техническую составляющую 

формирования единого информационного 

пространства школы. Организацию 

доступа к ресурсам Интернет. Должен 

обладать дисковым пространством, 

достаточным для размещения цифровых 

образовательных ресурсов необходимых 

для реализации образовательных 

стандартов по всем предметам, а также 

размещения работ учащихся. Входит в 

состав материально-технического 

обеспечения всего образовательного 

учреждения 

5

.9 

Источник бесперебойного питания Д Д Обеспечивает работоспособность в 

условиях кратковременного сбоя 

электроснабжения. Во всех 

образовательных учреждениях 

обеспечивает работу сервера, в местностях 

с неустойчивым электроснабжением 

необходимо обеспечить бесперебойным 

питанием все устройства. 

5

.10 

Комплект сетевого оборудования Д Д Должен обеспечивать соединение всех 

компьютеров, установленных в школе в 

единую сеть с выделением отдельных 

групп, с подключением к серверу и 

выходом в Интернет. 

5

.11 

Комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет 

Д Д Выбирается в зависимости от выбранного 

способа подключения конкретной школы. 

Оптимальной скоростью передачи является 

2,4 Мбит/сек. 

5

.12 

Специальные модификации устройств 

для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и 

мышь (и разнообразные устройства 

аналогичного назначения) 

Ф Ф Особую роль специальные модификации 

этих устройств играют для учащихся с 

проблемами двигательного характера, 

например, с ДЦП 

5

.13 

Копировальный аппарат Д Д Входит в состав материально-

технического обеспечения всего 

образовательного учреждения 

5

.14 

Сканер Д Д Оптическое разрешение не менее 

1200×2400 dpi 

 

5

.15 

Цифровой фотоаппарат Д Д Рекомендуется использовать 

фотоаппараты со светочувствительным 

элементом не менее 1 мегапикселя 

 



  

№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

5

.16 

Устройство для чтения информации с 

карты памяти 

(картридер) 

Д Д  

5

.17 

Цифровая видеокамера Д Д С интерфейсом IEEE 1394; штатив для 

работы с видеокамерой 

5

.18 

Web-камера Д/Ф Д/Ф  

5

.19 

Устройства для создания музыкальной 

информации (музыкальные 

клавиатуры) 

П П Не менее 4-х октав 

5

.20 

Мобильное устройство для хранения 

информации 

(флеш-память) 

Д Д Интерфейс USB; емкость не менее 128 Мб 

5

.21 

Бумага   Количество расходных материалов должно 

определяться запросами образовательным 

учреждением и зависит от количества 

классов и должно полностью обеспечивать 

потребности учебного процесса 

5

.22 

Картриджи для лазерного принтера   

5

.23 

Картриджи для струйного цветного 

принтера 

  

5

.24 

Картриджи для копировального 

аппарата 

  

5

.25 

Дискеты   

5

.26 

Диск для записи (CD-R или CD-RW)   

5

.27 

Спирт для протирки оборудования   Ориентировочно – из расчета 20 г на одно 

устройство в год 

6

.1 

Комплект оборудования для цифровой 

измерительной естественно-научной 

лаборатории на базе стационарного 

и/или карманного компьютеров  

П П Включает набор из нескольких (но не 

менее 7) цифровых датчиков (расстояния, 

температуры, освещенности, влажности, 

давления, тока, напряжения, магнитной 

индукции и пр.), обеспечивающих 

возможность измерений методически 

обусловленных комплексов физических 

параметров с необходимой точностью, 

устройство для регистрации, сбора и 

хранения данных, карманный и 

стационарный компьютер, программное 

обеспечение для графического 

представления результатов измерений, их 

математической обработки и анализа, 

сбора и учета работ учителем. 

6

.2 

Комплект оборудования для 

лаборатории конструирования и 

робототехники 

П П В комплекте – набор конструктивных 

элементов для создания программно 

управляемых моделей, программируемый 

микропроцессорный блок, набор датчиков 

(освещенности, температуры, угла 

поворота и др.), регистрирующих 

информацию об окружающей среде и 

обеспечивающих обратную связь, 

программное обеспечение для управления 

созданными моделями.* 

* необходим компьютер 

6

.3 

Цифровой микроскоп или устройство 

для сопряжения обычного микроскопа 

и цифровой фотокамеры. 

Д/Ф Д/Ф Подключаемый к компьютеру микроскоп, 

обеспечивающий изменяемую кратность 

увеличения; верхняя и нижняя подсветка 

предметного столика; прилагаемое 

программное обеспечение должно 

обеспечивать возможность сохранения 

статических и динамических изображений 

в стандартных форматах с разрешением, 

достаточным для учебного процесса. 



  

№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

7

.1 

Устройство персонального 

компьютера 

Д/Ф Д/Ф 

Модели могут быть представлены в 

цифровом формате для демонстрации на 

компьютере 

7

.2 

Преобразование информации в 

компьютере  

Д/Ф Д/Ф 

7

.3 

Информационные сети и передача 

информации 

Д/Ф Д/Ф 

7

.4 

Модели основных устройств ИКТ Д/Ф Д/Ф 

8

.1 

В качестве натуральных объектов 

предполагается использование средств 

ИКТ, описанных в разделах 

«Технические средства обучения» и 

«Учебно-практическое оборудование» 

   

8

.2 

Микропрепараты для изучения с 

помощью цифрового микроскопа 

П   

9

.  

МЕБЕЛЬ    

9

.1 

Компьютерный стол Д/Ф Д/Ф  

9

.2 

Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной 

поверхностью 

Д Д  

9

.3 

Стойки для хранения компакт-дисков, 

запирающаяся на ключ 

Д Д  

9

.4 

Запирающиеся шкафы для хранения  

оборудования 

Д Д  

 

4.6. ИСТОРИЯ 

Помещение должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 

требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. Особую 

роль в этом отношении играет создание технических условий для использования компьютерных 

и информационно-коммуникативных средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, 

организации хранения и накопления данных, сетевого обмена информацией, использования 

различных форм презентации результатов познавательной деятельности)   
№ Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф.  

1

.1 

Стандарт основного общего 

образования по истории 

  Стандарт по истории, примерные программы, 

авторские рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета истории.   
1

.2 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый 

уровень) 

Д  

1

.3 

Стандарт среднего (полного)  общего 

образования по истории (профильный 

уровень) 

 Д 

1

.4 

Примерная программа основного 

общего образования по истории 

  

1

.5 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

базовом уровне по истории 

Д  

1

.6 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

профильном уровне по истории 

 Д 

1

.7 

Авторские рабочие программы по 

курсам истории 

Д Д 

1

.8 

Учебник по истории Древнего мира   В библиотечный фонд входят комплекты 

учебников, рекомендованных или допущенных 

министерством образования и науки 

Российской Федерации. 
1

.9 

Учебник по истории Средних веков   



1

.10 

Учебник по Новой истории (XVI-

XVIII вв.) 

   

При комплектации библиотечного фонда 

полными комплектами учебников 

целесообразно включить в состав 

книгопечатной продукции, имеющейся в 

кабинете истории, и по несколько экземпляров 

учебников из других УМК по каждому курсу 

истории. Эти учебники могут быть 

использованы учащимися для выполнения 

практических работ, а также учителем как 

часть методического обеспечения кабинета.  

1

.11 

Учебник по Новой истории (XIX- 

начало ХХ в.) 

  

1

.12 

Учебник по Новейшей и современной 

истории зарубежных стран 

  

1

.13 

Учебник по истории России (с 

древнейших времен до конца XV в.) 

  

1

.14 

Учебник по истории России (XVI-

XVIII вв.) 

  

1

.15 

Учебник по истории России (XIX - 

начало ХХ вв.) 

  

1

.16 

Учебник по Новейшей и современной 

истории России 

  

1

.17 

Учебник по всеобщей истории (с 

древнейших времен до середины XIX 

в.) 

К К 

1

.18 

Учебник по всеобщей истории (вторая 

половина XIX в. – начало XXI вв.) 

К К 

1

.19 

Учебник по истории России (с 

древнейших времен до середины XIX 

в.) 

К К 

1

.20 

Учебник по истории России (вторая 

половина XIX в. – начало XXI вв.) 

К К 

1

.21 

Рабочая тетрадь по истории Древнего 

мира 

  В состав библиотечного фонда целесообразно 

включать рабочие тетради, соответствующие 

используемым комплектам учебников.   1

.22 

Рабочая тетрадь по истории Средних 

Веков 

  

1

.23 

Рабочая тетрадь по Новой истории 

(XVI-XVIII вв.) 

  

1

.24 

Рабочая тетрадь по Новой истории 

(XIX- начало ХХ в.) 

  

1

.25 

Рабочая тетрадь по новейшей и 

современной истории зарубежных 

стран.  

  

1

.26 

Рабочая тетрадь по истории России (с 

древнейших времен до кон.XV в.) 

  

1

.27 

Рабочая тетрадь по истории России 

(XVI-XVIII вв.) 

  

1

.28 

Рабочая тетрадь по истории России 

(XIX- начало ХХ вв.) 

  

1

.29 

Рабочая тетрадь по новейшей и 

современной истории России 

  

1

.30 

Дидактические материалы по 

основным разделам курсов истории 

России и всеобщей истории 

Ф Ф Сборники разноуровневых познавательных и 

развивающих заданий, обеспечивающих 

усвоение исторических знаний как на 

репродуктивном, так и на продуктивном 

уровнях.    

1

.31 

Контрольно-измерительные 

материалы по основным разделам 

курсов истории России и всеобщей 

истории 

Ф Ф Сборники заданий (в том числе тестовых), 

обеспечивающих диагностику и контроль 

качества обучения в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки 

выпускников, закрепленными в стандарте. 

1

.32 

Хрестоматия по истории Древнего 

мира 

   

1

.33 

Хрестоматия по истории Средних 

веков 

  

1

.34 

Хрестоматия по Новой истории (XVI-

XVIII вв.) 

  

1

.35 

Хрестоматия по Новой истории (XIX- 

начало ХХ в.) 

  

1

.35 

Хрестоматия по новейшей и 

современной истории зарубежных 

стран  

  

1

.35 

Хрестоматия по истории России (с 

древнейших времен до кон.XV в.) 

  



1

.36 

Хрестоматия по истории России (XVI-

XVIII вв.) 

  

1

.37 

Хрестоматия по истории России (XIX- 

начало ХХ вв.) 

  

1

.38 

Хрестоматия по новейшей и 

современной истории России 

  

1

.39 

Хрестоматия по всеобщей истории (с 

древнейших времен до середины XIX 

в.) 

К К В перспективе целесообразно издание 

тематических хрестоматий и сборников 

документов для изучения истории на базовом 

уровне в рамках различных профилей, а также 

для изучения элективных курсов по истории.  
1

.40 

Хрестоматия по всеобщей истории 

(вторая половина XIX в. – начало XXI 

вв.) 

К К 

1

.41 

Хрестоматия по истории России (с 

древнейших времен до середины XIX 

в.) 

К К 

1

.42 

Хрестоматия по истории России 

(вторая половина XIX в. – начало XXI 

вв.) 

К К 

1

.43 

Практикумы по истории России и 

Всеобщей истории 

Ф/П Ф/П  

1

.44 

Книги для чтения по истории России и 

Всеобщей истории 

  Необходимы для подготовки докладов и 

сообщений; научные, научно-популярные и 

художественные издания, необходимые для 

подготовки докладов, сообщений, рефератов и 

творческих работ должны содержаться в 

фондах школьной библиотеки 

1

.45 

Научная, научно-популярная, 

художественная историческая  

литература.  

 П 

1

.46 

Справочные пособия (энциклопедии и 

энциклопедические словари, Словарь 

иностранных слов,  Мифологический 

словарь, «История России в лицах» и 

т.п.) 

П П  

1

.47 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

Д Д  

2

.1 

Таблицы по основным разделам 

курсов истории России и всеобщей 

истории 

(синхронистические, хронологические,  

сравнительные, обобщающие). 

Д/Ф Д/ Ф Таблицы, схемы, диаграммы и графики могут 

быть представлены в демонстрационном 

(настенном) и индивидуально-раздаточном 

вариантах, в полиграфических изданиях и на 

электронных носителях.  

2

.2 

Схемы по основным разделам курсов 

истории России и всеобщей истории 

(отражающие причинно-следственные 

связи, системность ключевых 

событий, явлений и процессов 

истории). 

Д/Ф Д/ Ф  

2

.3 

Диаграммы и графики, отражающие 

статистические данные по истории 

России и всеобщей истории 

Д/Ф Д/Ф 

2

.4 

Портреты выдающихся деятелей 

истории России и всеобщей истории. 

  В демонстрационном варианте должны быть 

представлены портреты исторических 

деятелей, обязательное изучение которых 

предусмотрено стандартом. Кроме того, 

целесообразно иметь портреты исторических 

деятелей, не указанных в обязательном 

минимуме стандарта, но изучение которых 

предполагается примерной программой (эти 

портреты могут содержаться в 

полиграфических изданиях и на электронных 

носителях). 

2

.5 

Атлас по истории Древнего мира с 

комплектом контурных карт 

  В состав объектов материального обеспечения 

учебного процесса  в основной школе 

целесообразно включать атласы нового 

поколения, представляющие собой 

комплексные учебно-методические издания и 

содержащие помимо картографического 

материала иллюстративный ряд, справочный 

материал, текстовые комментарии.  

2

.6 

Атлас по истории Средних веков с 

комплектом контурных карт 

  

2

.7 

Атлас  по Новой истории (XVI-XVIII 

вв.) с комплектом контурных карт 

  

2

.8 

Атлас по Новой истории (XIX- начало 

ХХ в.) с комплектом контурных карт 

  



2

.9 

Атлас по Новейшей и современной 

истории зарубежных стран с 

комплектом контурных карт 

  

2

.10 

Атлас по истории России (с 

древнейших времен до кон.XV в.) с 

комплектом контурных карт 

  

2

.11 

Атлас по истории России (XVI-XVIII 

вв.) с комплектом контурных карт 

  

2

.12 

Атлас по истории России (XIX – 

начало ХХ вв.) с комплектом 

контурных карт 

  

2

.13 

Атлас по Новейшей и современной 

истории России с комплектом 

контурных карт 

  

2

.14 

Атлас по истории России К К  

2

.15 

Атлас по Всеобщей истории К К  

2

.16 

Карты, картографические схемы, 

анимационные карто-схемы по 

истории России и всеобщей истории 

Д/Ф Д/Ф Картографические материалы могут быть 

представлены в демонстрационном 

(настенном) и раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на электронных 

носителях.  

3

.1 

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники 

по основным разделам истории России 

и курсам всеобщей истории 

Д/П Д/П Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники могут быть 

ориентированы на систему дистанционного 

обучения, либо носить проблемно-

тематический характер и обеспечивать 

дополнительные условия для изучения 

отдельных предметных тем и разделов 

стандарта. В обоих случаях эти пособия 

должны предоставлять техническую 

возможность построения системы текущего и 

итогового контроля уровня подготовки 

учащихся (в т.ч. в форме тестового контроля).  

3

.2 

Электронные библиотеки по курсу 

истории.  

Д Д Электронные библиотеки включают комплекс 

информационно-справочных материалов, 

объединенных единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу. В 

состав электронных библиотек могут входить  

тематические базы данных, фрагменты 

исторических источников и текстов из научных 

и научно-популярных изданий,  

фотографии,  анимация, таблицы, схемы, 

диаграммы и графики, иллюстративные 

материалы, аудио- и видеоматериалы. 

Электронные библиотеки могут размещаться 

на CD ROM, либо создаваться в сетевом 

варианте (в т.ч. на базе образовательного 

учреждения). 

3

.3 

Электронная база данных для 

создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы.  

  Программный продукт, размещенный на 

CDRW и включающий обновляемый комплекс 

заданий по истории, а также системы 

комплектования тематических и итоговых 

работ с учетом вариативности УМК, уровня 

усвоения знаний и особенностей 

индивидуальной образовательной траектории 

учащихся. Перспективный аналог печатных 

материалов №№ 1.30 и  1.31 

 

3

.4 

Игровые компьютерные программы 

(по тематике курса истории) 

  Рекомендуются для внеклассной работы 

4

.1 

Видеофильмы по всеобщей истории и 

истории России 

Д Д Видеофильмы, аудиозаписи и 

фонохрестоматии, слайды могут быть в 



 

4.7.ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ЭКОНОМИКА, ПРАВО 

Помещение должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 

требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. Особую 

роль в этом отношении играет создание технических условий для использования компьютерных 

и информационно-коммуникативных средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, 

организации хранения и накопления данных, сетевого обмена информацией, использования 

различных форм презентации результатов познавательной деятельности)   

4

.2 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

всеобщей истории и истории России 

Д Д цифровом (компьютерном) виде 

5

.1 

Телевизор с универсальной 

подставкой  

Д Д Телевизор не менее 72 см диагональ 

5

.2 

Аудио-центр.  Д Д Аудио-центр с возможностью использования 

аудио-дисков, CD R, CD RW, MP3, а также 

магнитных записей. 

5

.3 

Мультимедийный компьютер  Д П Тех. требования: графическая операционная 

система, привод для чтения-записи компакт 

дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет. Оснащен 

акустическими колонками, микрофоном и 

наушниками. С пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, графических и 

презентационных). 

5

.4 

Сканер Д Д  

5

.5 

Принтер лазерный Д Д  

5

.6 

Копировальный аппарат Д Д Копировальный аппарат, диапроектор и 

мультимедиапроектор 

могут входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного учреждения. 

5

.7 

Цифровая видеокамера Д Д Видеокамера и фотокамера могут входить в 

материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 5

.8 

Цифровая фотокамера Д Д 

5

.9 

Мультимедиапроектор Д Д мультимедиапроектор могут входить в 

материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

5

.10 

Экран (на штативе или навесной) Д Д Минимальные размеры 1,25Х1,25 м 

5

.11 

Средства телекоммуникации Д Д Включают: электронная почта, локальная 

школьная сеть, выход в Интернет, создаются в 

рамках материально-технического обеспечения 

всего образовательного учреждения при 

наличии необходимых финансовых и 

технических условий 

6

.1 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

таблиц,карт 

   

6

.2 

Штатив для карт и таблиц     

6

.3 

Укладки для аудиовизуальных средств 

(слайдов, кассет и др.) 

   

6

.4 

Шкаф (ящик) для хранения карт    

6

.5 

Ящики для хранения таблиц    

7

.1 

Компьютерный стол     

7

.2 

Шкаф 3-х секционный (с остекленной 

средней секцией) 

   



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

1

.1 

Стандарт основного общего образования 

по обществоведению 

   

1

.2 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по обществоведению 

(базовый уровень) 

Д   

 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по экономике (базовый 

уровень) 

   

 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по праву (базовый уровень) 

   

1

.3 

Стандарт среднего (полного)  общего 

образования по обществоведению 

(профильный уровень) 

 Д  

 Стандарт среднего (полного)  общего 

образования по экономике (профильный 

уровень) 

   

 Стандарт среднего (полного)  общего 

образования по праву (профильный 

уровень) 

   

1

.4 

Примерная программа основного общего 

образования по обществоведению 

   

1

.5 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне 

по обществоведению 

Д   

1

.6 

Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на профильном 

уровне по обществоведению 

 Д  

1

.7 

Авторские рабочие программы по курсам 

обществоведению 

Д Д  

1

.8 

Учебник для 6 класса   В библиотечный фонд входят комплекты 

учебников, рекомендованных или 

допущенных Минобрнауки РФ. 

 

При комплектации библиотечного фонда 

полными комплектами учебников 

целесообразно включить в состав 

книгопечатной продукции, имеющейся в 

кабинете обществоведению, и по несколько 

экземпляров учебников из других УМК по 

обществоведению. Эти учебники могут быть 

использованы учащимися для выполнения 

практических работ, а также учителем как 

часть методического  

обеспечения кабинета. 

1

.9 

Учебник для 7 класса   

1

.10 

Учебник для 8 класса   

1

.11 

Учебник для 9 класса   

1

.12 

Учебник для 10 класса (базовый) К  

1

.13 

Учебник для 10 класса (профильный)  К 

1

.14 

Учебник для 11 класса (базовый) К  

1

.15 

Учебник для 11 класса (профильный)  К 

1

.16 

Рабочая тетрадь для 6 класса 

 

  В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабочие тетради, 

соответствующие используемым комплектам 

учебников. 

 

1

.17 

Рабочая тетрадь для 7 класса 

 

  

1

.18 

Рабочая тетрадь для 8 класса 

 

  

1

.19 

Рабочая тетрадь для 9 класса   

1

.20 

Дидактические материалы по всем 

курсам 

Ф Ф Сборники познавательных и развивающих 

заданий, а  также контрольно-измерительные 

материалы по отдельным темам и курсам. 

1

.21 

Сборник заданий и задач для 6 класса   Возможно включение в фонд кабинета 

практикумов, разработанных для других 

УМК по обществоведению. 1

.22 

Сборник заданий и задач для 7 класса   

1

.23 

Сборник заданий и задач для 8 класса   



1

.24 

Сборник заданий и задач  для 9 класса   

1

.25 

Сборник заданий и задач для 10 класса Ф/П Ф/П 

1

.26 

Сборник заданий и задач для 11 класса Ф/П Ф/П 

1

.27 

Научная, научно-популярная, 

художественная общественно-

политическая и историческая  

литература. 

П 

 

П 

 

Необходимы для подготовки докладов и 

сообщений; Научные, научно-популярные и 

художественные издания, необходимые для 

подготовки докладов, сообщений, рефератов 

и творческих работ должны содержаться в 

фондах школьной библиотеки 

 

1

.28 

Учебный словарь по обществознанию для 

основной школы. 

   

1

.29 

Учебный  словарь по обществознанию 

для старшей школы. 

П П  

1

.30 

Справочные пособия (энциклопедии, 

словари по экономике, праву, 

социологии, философии, политологии, 

демографии, социальной психологии). 

П П  

1

.31 

Книга для учителя обществознания 

(раскрывающая научное содержание 

основных проблем и тем курса) 

Д Д  

1

.32 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

Д Д 

 Таблицы по основным разделам курса Д/Ф Д/Ф Таблицы, схемы, диаграммы и графики 

могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуально-раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на 

электронных носителях. 

2

.1 

Схемы по обществоведению 

(отражающие причинно-следственные 

связи, системность социальных объектов, 

явлений и процессов) 

Д/Ф Д/Ф 

2

.2 

Диаграммы и графики, отражающие 

статистические данные различных 

социальных процессов 

Д/Ф Д/Ф 

2

.3 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации» 

Д Д  

3

.1 

Мультимедийные обучающие программы 

и электронные учебники по основным 

разделам обществоведения 

Д/П Д/П Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники могут быть 

ориентированы на систему дистанционного 

обучения, либо носить проблемно-

тематический характер и обеспечивать 

дополнительные условия для изучения 

отдельных предметных тем и разделов 

стандарта. В обоих случаях эти пособия 

должны предоставлять техническую 

возможность построения системы текущего 

и итогового контроля уровня подготовки 

учащихся (в т.ч. в форме тестового 

контроля) 

3

.2 

Электронные библиотеки по курсу 

обществоведения 

Д Д Электронные библиотеки включают 

комплекс информационно-справочных 

материалов, объединенных единой системой 

навигации и ориентированных на различные 

формы познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу.  

3

.3 

Игровые компьютерные программы (по 

тематике курса обществоведения) 

  Для домашнего использования 

4

.1 

Видеофильмы по обществоведению Д Д  

 

Могут быть в цифровом и компьютерном 

видах 
4

.2 

Аудиозаписи и фонохрестоматии  по 

обществоведению  

Д Д 

5

.1 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений 

для крепления карт и таблиц  

Д Д  

5

.2 

Экспозиционный экран  Д Д  



 

4.8.ГЕОГРАФИЯ 

Для кабинета географии, если позволяет площадь, необходимо иметь два смежных 

помещения: классное помещение площадью из расчета 2,5 кв.м на обучающегося и лаборантское 

помещение площадью не менее 15 кв.м. 

Вдоль задней стены должен быть установлен комбинированный секционный шкаф для 

хранения учебного оборудования (8-ми или 18-ти секционный в зависимости от площади 

помещения. Боковая стена (противоположная окнам) используется для постоянной и временной 

экспозиций. 

В кабинете должна быть предусмотрена тележка для проекционной аппаратуры. 

Лаборантское помещение предназначено для подготовки к занятиям, подбора карт, таблиц 

и для хранения учебного оборудования. 

Система размещения и хранения учебного оборудования должна обеспечивать: 

сохранность средств обучения; 

постоянное место, удобное для извлечения и возврата изделия; закрепление места за 

данным видом учебного оборудования на основе частоты использования на уроках; 

быстрое проведение учета и контроля для замены вышедших из строя изделий новыми. 

Основной принцип размещения и хранения учебного оборудования - по видам учебного 

оборудования, с учетом частоты использования данного учебного оборудования и правил 

безопасности. 

Быстрый поиск нужной карты, подготовка ее к демонстрации и возвращение в 

картохранилище должна обеспечить система хранения карт. Организация рационального 

хранения карт может быть различной. Карты могут быть закреплены на рейки и храниться 

свернутыми и подвешенными в вертикальном положении с помощью специальных крючков на 

горизонтальных штангах картохранилища. 

Каждой карте может быть присвоен номер, под которым ее помещают в соответствующий 

раздел хранилища и заносят в картотеку. 

Таблицы и транпаранты лучше хранить, если позволяют габариты, в специализированных 

секциях под классной доской и в ящиках-табличниках, установленных отдельно. Все картины и 

5

.3 

Видеомагнитофон, (видеоплейер) * Д Д  

5

.4 

Телевизор с универсальной подставкой  Д Д Телевизор не менее 72 см диагональ 

5

.5 

Аудио-центр.  Д Д Аудио-центр с возможностью 

использования аудио-дисков CD R, CD RW, 

MP3, а также магнитных записей. 

5

.6 

Мультимедийный компьютер с 

графической операциональной системой, 

универсальными портами с приставками 

для записи компакт-дисков, звуковыми 

входами и выходами, оснащенный 

колонками, микрофоном и наушниками, с 

возможностью подключения к Internet.  

Д П Пакет прикладных программ (текстовых, 

табличных, графических, презентационных. 

5

.7 

Сканер Д Д  

5

.8 

Принтер лазерный Д Д  

5

.9 

Копировальный аппарат Д Д Копировальный аппарат может входить в 

материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

5

.10 

Мультимедийный проектор Д Д Может входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного учреждения. 

5

.11 

Средства телекоммуникации Д Д Средства телекоммуникации, включающие 

электронную почту, Интернет, создаются в 

рамках материально-технического 

обеспечения всего образовательного 

учреждения при наличии необходимых 

финансовых и технических условий 

 

6

.1 

Ящики для хранения таблиц    



таблицы рекомендуется наклеивать на картон. Каждой присваивается номер, на внешнюю 

поверхность дверки ящика помещают список хранящихся в нем картин и таблиц. 

Натуральные объекты - гербарии, коллекции - во избежание выцветания от солнечных 

лучей должны храниться в закрытых коробках в глухих секциях шкафа. Возможно их временное 

экспонирование в остекленных секциях. 

Слайды, видеокассеты и компакт-диски хранят в фабричных коробочках. Укладка для них 

должна иметь ячейки, соответствующие диаметру коробочек. На крышке коробочки и на дне 

ячейки проставляют номер, под которым его заносят в картотеку. На внешней стороне укладки 

указывают класс (курс, раздел программы). 

Транспаранты для графопроектора хранят в фабричной упаковке в полиэтиленовых 

пакетах. 

На внутренней стороне двери глухой секции шкафа или на боковой стенке, если секция 

остекленная, укрепляют список хранящихся в ней экранно-звуковых  и информационно-

коммуникационных средств. 

Аппаратуру хранят в секциях с глухими дверками, разместив съемные полки в них на 

нужной высоте. 

При оформлении кабинета географии следует избегать вычурности. Все элементы 

оформления должны использоваться в учебном процессе. Интерьер кабинета не должен быть 

перегружен, все экспонируемые в нем материалы должны быть функционально значимы и 

хорошо различимы с каждого рабочего места ученика. 

В экспозицию должны включаться материалы, используемые повседневно или в течение 

ряда уроков. Различают материалы постоянного и сменного экспонирования. К первым относят 

дежурные карты, портреты выдающихся деятелей науки, экспозиции учебного оборудования в 

остекленных секциях комбинированного лабораторного шкафа. 

 
№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Прим. 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

1 Стандарт общего образования по 

географии 

  Стандарт по географии и примерные 

программы входят в состав обязательного 

программно-методического обеспечения 

кабинета географии 
2 Стандарт полного среднего образования 

по географии 

Д Д 

3 Авторские учебные программы по 

курсам географии основной школы 

  

4 Авторские учебные программы по 

курсам географии старшей школы 

Д Д 

 Библиотечный фонд    

 Учебники и учебные пособия   Учебники должны быть допущены 

Министерством образования и науки. При 

комплектации учебниками рекомендуется 

включить в состав книгопечатной продукции 

и по несколько экземпляров учебников из 

других УМК по каждому курсу географии 

5 Начальный курс географии. 6 кл.   

6 География. Начальный курс. 6 кл.   

7 География материков и океанов. 7 кл.   

8 География. Наш дом – Земля: материки, 

океаны, народы и страны. 7 кл. 

  

9 География России. Природа. 8 кл.   

1

0 

География России. Население и 

хозяйство. 9 кл. 

  

1

1 

География России. Природа и население. 

8 кл. 

  

1

2 

География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 кл. 

  

1

3 

Экономическая и социальная география 

мира. 10 кл. 

К  

1

4 

Экономическая и социальная география 

мира. Дополнительные главы. 10 кл. 

К  

1

5 

Глобальная география. 11 кл.  К 

 Дидактические материалы    

1

6 

Рабочая тетрадь по начальному курсу 

географии 

  В состав библиотечного фонда 

рекомендуется включать рабочие тетради, 

соответствующие используемым учебникам 1

7 

Рабочая тетрадь по курсу «Материки, 

океаны, народы, страны» 

  



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Прим. 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

1

8 

Рабочая тетрадь по курсу «География 

России» 

  

1

9 

Рабочая тетрадь по экономической и 

социальной географии мира 

К К 

2

0 

Методические рекомендации по 

начальному курсу географии 

   

2

1 

Методические рекомендации по курсу 

«Материки, океаны, народы, страны» 

   

2

2 

Методические рекомендации по курсу 

«География России» 

   

2

3 

Методические рекомендации по 

экономической и социальной географии 

мира 

 

Д Д  

 Определители     

2

4 

Малый атлас руководящих ископаемых  П Могут быть использованы во время полевого 

практикума по геолого-геоморфологическим 

профильным программам 2

5 

Определитель минералов и горных 

пород для школьников 

 П 

 Печатные пособия    

 Таблицы    

2

6 

Ориентирование на местности   В кабинете географии могут быть и другие 

таблицы, содержание которых соответствует 

разделам стандарта 2

7 

Богатство морей России   

2

8 

Способы добычи полезных ископаемых   

2

9 

Воды суши   

3

0 

Животный мир материков   

3

1 

Календарь наблюдений за погодой   

3

2 

Климат России   

3

3 

Основные зональные типы почв земного 

шара 

  

3

4 

Основные зональные типы почв России   

3

5 

План и карта   

3

6 

Полезные ископаемые и их 

использование 

  

3

7 

Растительный мир материков   

3

8 

Рельеф и геологическое строение Земли   

3

9 

Таблицы по охране природы   

4

0 

Типы климатов земного шара   

 Портреты   

4

1 

Набор «Путешественники»   Входят портреты ученых и 

путешественников, чьи имена упомянуты в 

стандарте 4

2 

Набор «Ученые-географы»   

 Карты мира    

4

3 

Важнейшие культурные растения    

4

4 

Великие географические открытия    

4

5 

Внешние экономические связи Д   



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Прим. 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

4

6 

Глобальные проблемы человечества Д   

4

7 

Зоогеографическая    

4

8 

Карта океанов    

4

9 

Климатическая    

5

0 

Климатические пояса и области    

5

1 

Машиностроение и металлообработка Д   

5

2 

Народы    

5

3 

Политическая Д  Содержание карты для основной школы 

отличается более высоким уровнем 

генерализации 

5

4 

Почвенная    

5

5 

Природные зоны    

5

6 

Природные ресурсы Д   

5

7 

Растительности    

5

8 

Религии    

5

9 

Сельское хозяйство Д   

6

0 

Строение земной коры и полезные 

ископаемые 

   

6

1 

Текстильная промышленность Д   

6

2 

Транспорт и связь Д   

6

3 

Урбанизация и плотность населения Д   

6

4 

Уровни социально-экономического 

развития стран мира 

Д   

6

5 

Физическая Д  Содержание карты для основной школы 

отличается более высоким уровнем 

генерализации 

6

6 

Физическая полушарий    

6

7 

Химическая промышленность Д   

6

8 

Черная и цветная металлургия Д   

6

9 

Экологические проблемы Д  Содержание карты для старшей  школы 

отличается более подробной 

характеристикой экологических проблем 

7

0 

Экономическая Д   

7

1 

Энергетика Д   

 Карты материков, их частей и океанов    

7

2 

Австралия и Новая Зеландия 

(социально-экономическая) 

Д   

7

3 

Австралия и Океания (физическая карта)    

7

4 

Австралия и Океания (хозяйственная 

деятельность населения) 

   

7Антарктида (комплексная карта)    



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Прим. 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

5 

7

6 

Арктика (комплексная карта)    

7

7 

Атлантический океан (комплексная 

карта) 

   

7

8 

Африка (политическая карта)    

7

9 

Африка (социально-экономическая) Д   

8

0 

Африка (физическая карта)    

8

1 

Африка (хозяйственная деятельность 

населения) 

   

8

2 

Евразия (политическая карта)    

8

3 

Евразия (физическая карта)    

8

4 

Евразия (хозяйственная деятельность 

населения) 

   

8

5 

Европа (политическая карта) Д   

8

6 

Европа (физическая карта)    

8

7 

Европа (хозяйственная деятельность 

населения) 

   

8

8 

Зарубежная Европа (социально-

экономическая) 

Д   

8

9 

Индийский океан (комплексная карта)    

9

0 

Северная Америка (политическая карта)    

9

1 

Северная Америка (социально-

экономическая) 

Д   

9

2 

Северная Америка (физическая карта)    

9

3 

Северная Америка (хозяйственная 

деятельность населения) 

   

9

4 

Тихий океан (комплексная карта)    

9

5 

Центральная и Восточная Азия 

(социально-экономическая) 

Д   

9

6 

Юго-Восточная Азия (социально-

экономическая) 

Д   

9

7 

Юго-Западная Азия (социально-

экономическая) 

Д   

9

8 

Южная Азия (социально-экономическая) Д   

9

9 

Южная Америка (политическая карта)    

1

00 

Южная Америка (социально-

экономическая) 

Д   

1

01 

Южная Америка (физическая карта)    

1

02 

Южная Америка (хозяйственная 

деятельность населения) 

   

 Карты России    

1

03 

Агроклиматические ресурсы    

1

04 

Агропромышленный комплекс    

1

05 

Административная    

1Водные ресурсы    



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Прим. 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

06 

1

07 

Восточная Сибирь (комплексная карта)    

1

08 

Восточная Сибирь (физическая карта)    

1

09 

Геологическая    

1

10 

Дальний Восток (комплексная карта)    

1

11 

Дальний Восток (физическая карта)    

1

12 

Европейский Север России 

(комплексная карта) 

   

1

13 

Европейский Север России (физическая 

карта) 

   

1

14 

Европейский Юг России (комплексная 

карта) 

   

1

15 

Европейский Юг России (Физическая 

карта) 

   

1

16 

Западная Сибирь (комплексная карта)    

1

17 

Западная Сибирь (физическая карта)    

1

18 

Земельные ресурсы    

1

19 

Климатическая    

1

20 

Легкая и пищевая промышленность    

1

21 

Лесная и целлюлозно-бумажная 

промышленность 

   

1

22 

Машиностроение и металлообработка    

1

23 

Народы    

1

24 

Плотность населения    

1

25 

Поволжье (комплексная карта)    

1

26 

Поволжье (физическая карта)    

1

27 

Почвенная    

1

28 

Природные зоны и биологические 

ресурсы 

   

1

29 

Растительности    

1

30 

Северо-Запад России (комплексная 

карта) 

   

1

31 

Северо-Запад России (физическая карта)    

1

32 

Социально-экономическая    

1

33 

Тектоника и минеральные ресурсы    

1

34 

Топливная промышленность    

1

35 

Транспорт    

1

36 

Урал (комплексная карта)    

1

37 

Урал (физическая карта)    



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Прим. 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

1

38 

Физическая    

1

39 

Химическая промышленность    

1

40 

Центральная Россия (комплексная карта)    

1

41 

Центральная Россия (физическая карта)    

1

42 

Черная и цветная металлургия    

1

43 

Экологические проблемы    

1

44 

Электроэнергетика    

 Рельефные физические карты    

1

45 

Восточная Сибирь    

1

46 

Дальний Восток    

1

47 

Кавказ    

1

48 

Полушария    

1

49 

Пояс гор Южной Сибири    

1

50 

Россия    

1

51 

Урал    

 Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала 

   

1

52 

Набор учебных топографических карт 

(учебныетопокарты масштабов 1:10 000, 

1:25 000, 1:50 000, 1:100000) 

   

 Иинформационно-коммуникационные 

средства 

   

 Мультимедийные обучающие 

программы 

   

1

53 

Начальный курс географии   Мультимедийные обучающие программы 

могут быть ориентированы на систему 

дистанционного обучения или носить 

проблемно-тематический характер и 

обеспечивать дополнительные условия для 

изучения отдельных тем и разделов 

стандарта. В обоих случаях эти пособия 

должны представлять возможность 

построения систем текущего и итогового 

контроля ( в т.ч. тестового) уровня 

подготовки учащихся. В комплект может 

входить методическое пособие для учителя. 

1

54 

География 7 класс. Материки, океаны, 

народы и страны 

  

1

55 

География 8 класс. Россия: природа и 

население 

  

1

56 

География 9 класс. Россия: хозяйство и 

регионы 

  

1

57 

География 10 класс. Экономическая и 

социальная география мира 

Д/П Д/П 

1

58 

Библиотека электронных наглядных 

пособий по курсам географии 

Д Д Электронная библиотека включает 

информационно-справочные материалы, 

ориентированные на различные формы 

познавательной деятельности, в.т.ч. 

исследовательскую проектную работу. В 

состав электронной библиотеки могут 

входить тематические базы данных. 

Электронные библиотеки могут быть 

размещены как на компакт-диске, так и в 

сетевом варианте 

1

59 

Учебная геоинформационная система Д/П Д/П Может быть использована для изучения 

современных информационных технологий 

представления, хранения, обработки и поиска 



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Прим. 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

географической информации, упомянутых в 

стандарте 

 Технические средства обучения    

1

60 

Мультимедийный компьютер Д Д/П Тех.требования: графическая операционная 

система, привод для чтения-записи компкт-

дисков, аудио-видео входы\выходы, 

возможность поключения и работы в 

Интернет. В комплекте акустические 

колонки, микрофон, наушники, прикладные 

программы (текстовые, табличные, 

графические и презентационные) 

1

61 

Средства телекоммуникации Д Д Включают: электронная почта, локальная 

школьная сеть, выход в Интернет, создаются 

в рамках материально-технического 

обеспечения всего образовательного 

учреждения при наличии необходимых 

финансовых и технических условияй 

1

62 

Мультимедиапроектор Д Д Может входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного учреждения 

1

63 

Экран (на штативе или навесной) Д Д Минимальные размеры 1,25х1,25 м. 

1

64 

Принтер лазерный  Д Д формат печати А4 

1

65 

Принтер струйный цветной Д Д формат печати А4 

1

66 

Сканер Д Д  

1

67 

Видеомагнитофон Д Д  

1

68 

Телевизор Д Д экран диагональю не менее 72 см. 

1

69 

Слайд-проектор Д Д  

 Экранно-звуковые пособия    

 Видеофильмы и видеофрагменты    

1

70 

Арктические пустыни, тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, 

степи, высотная поясность 

   

1

71 

Видеофильм о миграциях древнего 

человека из Азии в Америку 

 Д  

1

72 

Памятники природы   Рассказывается об уникальных 

географических объектах, упомянутых в 

стандарте 

1

73 

Города России   Рассказывается о городах РФ, упомянутых в 

стандарте 

1

74 

Крупнейшие города мира Д Д Рассказывается о крупнейших городах мира, 

упомянутых в стандарте 

1

75 

Видеофильм о русских ученых-

географах 

  Рассказывается об ученых-географах, чьи 

имена упомянуты в стандарте 

1

76 

Видеофильм об известных 

путешественниках 

  Рассказывается о путешественниках, чьи 

имена упомянуты в стандарте 

1

77 

Наша живая планета    

1

78 

Озеро Байкал    

1

79 

Уроки из космоса. Ожившая карта    

1

80 

Реки России   Рассказывается о реках РФ, упомянутых в 

стандарте 

1

81 

Воронежский заповедник    

1

82 

Крупнейшие реки мира   Рассказывается о реках мира, упомянутых в 

стандарте 



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Прим. 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

1

83 

Восточная и Северо-Восточная Сибирь    

1

84 

Восточно-Европейская равнина    

1

85 

Вулканы и гейзеры    

1

86 

Выветривание    

1

87 

Высотная поясность    

1

88 

Географическая оболочка    

1

89 

Опасные природные явления    

1

90 

Горы и горообразование    

1

91 

Загадки Мирового океана    

1

92 

Камчатка    

1

93 

Корея Д   

1

94 

Ландшафты Австралии    

1

95 

Ландшафты Азии    

1

96 

Ландшафты Африки    

1

97 

Ландшафты Северной Америки    

1

98 

Ландшафты Южной Америки    

1

99 

Страны и народы Азии Д Д  

2

00 

Страны и народы Африки Д Д  

2

01 

Страны и народы Северной Америки Д Д  

2

02 

Страны и народы Южной Америки Д Д  

2

03 

Заповедные территории России   Рассказывается о заповедниках РФ, 

упомянутых в стандарте 

2

04 

Общие физико-географические 

закономерности 

   

2

05 

Современная политическая карта мира Д Д  

2

06 

Заповедные территории мира   Рассказывается о биосферных заповедниках 

мира, упомянутых в стандарте 

2

07 

Ступени в подземное царство    

2

08 

Уссурийская тайга    

2

09 

Антарктида    

2

10 

Арктика    

2

11 

Великие Географические открытия    

2

12 

Глобальные проблемы человечества Д Д  

2

13 

Современные географические 

исследования 

   

2Земля и Солнечная система   В кабинете географии могут быть и другие 



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Прим. 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

14 видеофильмы и фрагменты, содержание 

которых соответствует разделам стандарта 

 Слайды (диапозитивы)   В кабинете географии могут быть и другие 

наборы слайдов, содержание которых 

соответствует разделам стандарта 
2

15 

География России   

2

16 

Ландшафты Земли   

2

17 

Природные явления   

2

18 

Население мира   

2

19 

Минералы и горные породы   

 Транспаранты    

2

20 

Абсолютная и относительная высота    

2

21 

Высотная поясность    

2

22 

Горизонтали    

2

23 

Горы и равнины    

2

24 

Градусная сеть, определение широты и 

долготы 

   

2

25 

Национальные парки мира    

2

26 

Образование вулканов    

2

27 

Образование осадков    

2

28 

Образование подземных вод    

2

29 

Отраслевой состав народного хозяйства 

России 

   

2

30 

Понятие о природном комплексе    

2

31 

Пороги и водопады    

2

32 

Почва и ее образование    

2

33 

Пояса освещенности, климатические 

пояса и воздушные массы 

   

2

34 

Речная система и речной бассейн    

2

35 

Солнечная радиация и радиационный 

баланс 

   

2

36 

Земля во Вселенной    

2

37 

План и карта    

2

38 

Литосфера    

2

39 

Гидросфера    

2

40 

Атмосфера    

2

41 

Биосфера    

2

42 

Население мира Д Д В кабинете географии могут быть и другие 

транспаратны, содержание которых 

соответствует разделам стандарта 

 Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

   



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Прим. 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

 Приборы, инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий (в 

т.ч. на местности) 

   

2

43 

Теллурий    

2

44 

Компас ученический    

2

45 

Теодолит  Д В комплекте нивелирные рейки, тренога, 

буссоль 

2

46 

Школьная метеостанция (срочный 

термометр учебный, гигрометр 

волосяной учебный, аспирационный 

психрометр, барометр-анероид учебный, 

осадкомер, флюгер, чашечный 

анемометр, будка метеорологическая) 

   

2

47 

Линейка визирная    

2

48 

Мензула с планшетом    

2

49 

Нивелир школьный    

2

50 

Угломер школьный    

2

51 

Штатив для мензул, комплектов 

топографических приборов 

   

2

52 

Рулетка    

2

53 

Молоток геологический    

2

54 

Набор условных знаков для учебных 

топографических карт 

   

2

55 

Магнитная доска для статичных пособий    

2

56 

Полевая геохимическая лаборатория  П  

 Модели    

2

57 

Модель Солнечной системы    

2

58 

Глобус Земли физический (масштаб 1:30 

000 000 

   

2

59 

Глобус Земли политический (масштаб 

1:30 000 000) 

   

2

60 

Глобус Земли физический лабораторный 

(для раздачи учащимся) (масштаб 1:50 

000 000) 

   

2

61 

Строение складок в земной коре и 

эволюция рельефа 

  Моделирует формирование складчатых 

структур и развитие основных форм рельефа 

суши 

2

62 

Модель вулкана    

 Расходные материалы, реактивы    

2

63 

Запасной комплект реактивов для 

полевой геохимической лаборатории 

 П  

 Натуральные объекты    

2

64 

Коллекции    

2

65 

Коллекция горных пород и минералов    

2

66 

Коллекция полезных ископаемых 

различных типов 

  Помимо существующих коллекций 

целесообразно иметь такие коллекции, как 



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Прим. 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

2

67 

Коллекция производства: 

шерстяных тканей 

шелковых тканей 

льняных тканей 

хлопчатобумажных тканей 

П  коллекции по производству меди, алюминия 

2

68 

Коллекция по производству чугуна и 

стали» 

П  

2

69 

Коллекция по нефть и нефтепродуктам П  

2

70 

Коллекция по производству меди П  

2

71 

Коллекция по производству алюминия П  

2

72 

Шкала твердости Мооса  П Целесообразно использовать во ходе 

полевого практикума для определении 

твердости минералов и горных пород 

2

73 

Набор раздаточных образцов к 

коллекции горных пород и минералов 

   

 Гербарии    

2

74 

Гербарий растений природных зон 

России 

   

2

75 

Гербарий основных 

сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых в России 

П   

2

76 

Гербарий основных 

сельскохозяйственных культур мира 

П   

 Специализированная учебная мебель    

2

77 

Ящик-табличник П П Размещается в лаборантской или под 

аудиторной доской 

2

78 

Картохранилище Д Д При наличии лаборантской размещается в 

ней 

2

79 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью 

Д Д В комплекте приспособления для крепежа 

таблиц, транспарантов, карт 

 

4.9.БИОЛОГИЯ 

В соответствии с настоящими требованиями осуществляют комплектование кабинета 

средствами обучения, приобретают специализированную мебель, оснащают техническими 

средствами и создают условия для их эффективного использования; а также создают систему 

хранения и размещения учебного оборудования и функционально-значимый интерьер учебного 

кабинета. В требованиях отмечены предметы постоянной экспозиции для кабинета биологии. 
№ Наименование объектов и средств 

Материально-технического обеспечения 

 

Примечания 

Старшая школа 
 

Базов. Проф. 

 1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

   

1 Стандарт  основного общего образования по биологии    

2 Стандарт  среднего (полного) общего образования по 

биологии (базовый уровень) 

Д   

3

         

Стандарт  среднего (полного) общего образования по 

биологии  (профильный уровень) 

 Д  

4

  

Примерная программа  основного общего  образования по 

биологии 

   

5

  

Примерная программа  среднего (полного) общего  

образования  на базовом уровне по биологи 

Д   

6

   

Примерная программа среднего (полного) общего 

образования  на профильном уровне  по биологии 

 Д  

7 Авторские рабочие программы  по разделам биологии Д Д  

8

  

Общая методика преподавания биологии Д Д  

9 Книги для чтения по всем разделам  курса биологии    



1

0 

Методические пособия для учителя (рекомендации  к 

проведению уроков) 

Д Д  

1

1 

Определитель водных беспозвоночных  Д  

1

2 

Определитель насекомых П П  

1

3 

Определитель паукообразных  П  

1

4 

Определитель птиц П П  

1

5 

Определитель растений П П  

1

6 

Рабочие тетради для учащихся по всем разделам курса Р Р  

1

7 

Учебники по всем разделам (баз.) Р Р  

1

8 

Учебники по профилям  Р  

1

9 

Энциклопедия «Животные» Д Д  

2

0 

Энциклопедия «Растения» Д Д  

 2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ    

 Таблицы    

1  Анатомия, физиология и гигиена человека Д Д  

2 Биотехнология  Д  

3 Генетика Д Д  

4 Единицы измерений, используемых в биологии  Д Постоянная экспозиция 

5 Основы экологии Д Д  

6 Портреты ученых биологов Д Д Постоянная экспозиция 

7 Правила поведения в учебном кабинете Д  То же 

8 Правила поведения на экскурсии Д  То же 

9 Правила работы с цифровым микроскопом  Д То же 

1

0 

Развитие животного и растительного мира Д Д То же 

1

1 

Систематика  животных Д Д  

1

2 

Систематика растений Д Д  

1

3 

Строение, размножение и разнообразие животных Д Д  

1

4 

Строение, размножение и разнообразие растений Д Д  

1

5 

Схема строения  клеток живых организмов Д Д Постоянная экспозиция 

1

6 

Уровни организации живой природы Д Д  

 Карты    

1

. 

Биосферные заповедники и национальные парки мира  Д  

2 Заповедники и заказники России Д Д  

3 Зоогеографическая карта мира Д Д  

4 Зоогеографическая карта России Д Д  

5 Население и урбанизация мира  Д  

6 Природные зоны  России Д Д  

7 Центры происхождения культурных растений и домашних 

животных 

Д Д  

 Атласы    

1 Анатомия человека Д П  

2

         

Беспозвоночные животные Д П  

3 Позвоночные животные Д П  

4 Растения. Грибы. Лишайники Д П  

 3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  

СРЕДСТВА 

   



1 Мультимедийные обучающие программы  (обучающие, 

тренинговые,  контролирующие) по всем разделам  курса 

биологии 

Д\П Д\П Для учителя, учащихся и 

домашнего пользования 

2 Электронные библиотеки по всем разделам курса биологии Д\П Д\П Для учителя, учащихся и 

домашнего пользования 

3 Электронные базы данных по всем разделам курса 

биологии 

Д Д То же 

 4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   (могут быть в 

цифровом и компьютерном виде) 

  Могут быть в цифровом 

и компьютерном видах 

 Видеофильмы    

1  Фрагментарный видеофильм  о сельскохозяйственных  

животных 

Д   

2

. 

Фрагментарный  видеофильм  о строении, размножении и 

среде обитания растений основных отделов 

Д Д  

3 Фрагментарный  видеофильм о беспозвоночных животных Д Д  

4 Фрагментарный  видеофильм по обмену веществ у 

растений и животных 

Д Д  

5

  

Фрагментарный видеофильм  по генетике  Д Д  

6 Фрагментарный видеофильм  по эволюции живых 

организмов 

Д Д  

7

  

Фрагментарный видеофильм о позвоночных животных (по 

отрядам) 

Д Д  

8 

 

 

Фрагментарный видеофильм об  охране природы в России                                                                          Д Д  

 

 

9 Фрагментарный видеофильм по анатомии и физиологии 

человека 

Д Д  

1

0 

Фрагментарный видеофильм по гигиене  человека  Д Д  

1

1 

Фрагментарный видеофильм по оказанию первой помощи Д Д  

1

2 

Фрагментарный видеофильм по основным экологическим 

проблемам 

Д Д  

1

3 

Фрагментарный видеофильм по селекции живых 

организмов 

Д Д  

1

4 

Фрагментарный видеофильм происхождение и развитие 

жизни  на Земле 

Д Д  

 Слайды-диапозитивы    

1 Методы и приемы работы в микробиологии  Д  

2 Многообразие бактерий,  грибов  Д  

3 Многообразие беспозвоночных животных Д Д  

4

  

Многообразие позвоночных  животных Д Д  

5 Многообразие растений Д Д  

 Транспаранты    

1

  

Цитогенетические процессы и их использование человеком 

(биосинтез белка, деление клетки, гаметогенез, 

клонирование иммунитет человека, фотосинтез и др.) 

Д Д Используют метод 

наложения 

2 Набор по основам экологии Д Д То же 

3

       

Рефлекторные дуги рефлексов Д Д То же 

4

  

Систематика  беспозвоночных животных Д Д То же 

5 Систематика  покрытосеменных Д Д То же 

6 Систематика бактерий  Д То же 

7

        

Систематика водорослей Д Д То же 

8

  

Систематика грибов  Д То же 

9 Систематика позвоночных животных Д Д То же 

1

0 

Строение беспозвоночных животных Д  То же 

1

1 

Строение и размножение вирусов  Д То же 



1

2. 

Строение позвоночных животных Д  Прием наложения 

1

3 

Строение цветков  различных семейств растений Д   То же 

1

4 

Структура органоидов клетки  Д То же 

 Таблицы-фолии    

1 Комплекты по тематике необходимых разделов биологии  

функционально заменяют  демонстрационные таблицы на 

печатной основе, которые используют  эпизодически. 

 Д Используют при 

повторении материала  и 

углубленно-профильном 

изучении объектов, 

явлений и процессов  

 5.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ    

1 Видеокамера на штативе Д Д  

2 Видеомагнитофон (или видеоплейер) Д Д  

3 Графопроектор  Д Д  

4 Компьютер мультимедийный  Д П С пакетом прикладных 

программ(текстовых,таб

личных,графических и 

презентационных), с 

возможностью  

подключения к 

интернету:имеет аудио- 

и видео входы и выходы 

и универсальные 

порты,приводами для 

чтения и записи компакт-

дисков:оснащен 

акустическими 

колонками,магнитофоно

м и наушниками 

5

       

Копировальный аппарат Д Д Должен входить в 

материально –

техническое обеспечение 

образовательного 

учреждения 

5 Диапроектор (слайд-проектор) Д Д 

 

 

6 Мультимедийный проектор Д Д Должен входить в 

материально –

техническое обеспечение 

образовательного 

учреждения  

 

7 Набор датчиков  к  компьютеру П П Датчики содержания 

кислорода, частоты 

сердечных сокращений, 

дыхания, освещенности, 

температуры, влажности 

8 Телевизор Д Д С диагональю экрана не 

менее 72 см 

9

  

Цифровая  фотокамера Д Д  

1

0 

Эпипроектор Д Д  

1

2 

Экран проекционный Д Д Размер не мене  1200 см 

 6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

   

 Приборы, приспособления    

1

   

Барометр Д Д  

2 Весы аналитические  Д  

3

       

Весы учебные с разновесами Д Р  

4 Гигрометр Д Д  



5 Комплект  для экологических исследований  Д  

6

   

Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  

лабораторных работ 

Р Р Включает посуду, 

препаровальные 

принадлежности, 

покровные и предметные 

стекла и др. 

7

   

Комплект оборудования для комнатных растений Д Д  

8 Комплект оборудования для содержания  животных Д Д  

9 Лупа бинокулярная  Р  

1

0 

Лупа ручная Р Р  

1

1  

Лупа штативная  Р  

1

2  

Микроскоп  школьный   ув.300-500  Р   

1

3 

Микроскоп лабораторный  Р  

1

4 

Термометр наружный Д Д  

1

5  

Термометр почвенный  Д  

1

6      

Термостат  Д  

1

7 

Тонометр Д Д  

1

8 

Цифровой микроскоп или микрофотонасадка  Д Микроскоп 

подключается к 

компьютеру 

2

0  

Эргометр  Д  

 

 Реактивы и материалы    

1 Комплект реактивов для базового уровня Д Д  

2

  

Комплект реактивов для профильного уровня  Д  

 7.МОДЕЛИ    

 Модели объемные    

1 Модели цветков различных семейств Д Д  

2 Набор «Происхождение  человека» Д Д  

3 Набор моделей органов человека Р Р  

4 Торс человека Д Д  

5

             

Тренажер для оказания первой помощи  Д Используется совместно 

с курсом  ОБЖ 

 Модели остеологические    

1 Скелет человека разборный Д Д  

2 Скелеты позвоночных животных Р   

3

              

Череп человека расчлененный  Д  

 Модели рельефные    

1 Дезоксирибонуклеиновая  кислота Д Д  

2 Набор моделей  по строению беспозвоночных животных Д Д  

3 Набор моделей по анатомии растений Д   

4

            

Набор моделей по строению органов человека Д Д  

5

              

Набор моделей по строению позвоночных животных Д Д  

 Модели-аппликации (для работы на магнитной доске)    

1 Генетик  Генетика человека  Д  

2 Круговорот биогенных элементов  Д  

3 Митоз и мейоз клетки Д Д  

4 Основные генетические законы Д Д  

5 Размножение различных групп растений (набор) Д Д 

 

 

6 Строение клеток растений и животных Д Д  

8 Циклы развития паразитических  червей (набор) Д Д  



9 Эволюция растений и животных Д Д  

     

 Муляжи    

1

              

Плодовые тела шляпочных грибов Р   

2 Позвоночные животные (набор) Р   

3 Результаты искусственного отбора на примере плодов 

культурных растений 

Р Р  

 8.НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ    

 Гербарии, 

 иллюстрирующие морфологические, систематические 

признаки растений, экологические особенности разных 

групп 

Р Р Используют как 

раздаточный материал 

 Влажные препараты    

1

      

Внутреннее строение позвоночных животных (по классам) Р   

2 Строение глаза  млекопитающего Р   

 Микропрепараты    

1 Набор микропрепаратов по ботанике (проф.)  Р  

2 Набор микропрепаратов по зоологии (проф.)  Р  

3

          

Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый) Р Р  

4 Набор микропрепаратов по общей биологии (проф.)  Р  

5 Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии . 

Грибы. Лишайники» (базовый) 

Р Р  

6

  

Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) Р Р  

7 Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый) Р Р  

 Коллекции    

1

  

Вредители сельскохозяйственных культур Р   

2 Ископаемые растения и животные  Р  

3

.  

Морфо-экологические адаптации организмов  к среде 

обитания (форма, окраска и пр.) 

   

 Живые объекты    

 Комнатные растения по экологическим группам     

 Тропические влажные леса    

 Влажные субтропики 

Сухие субтропики 

   

 Пустыни и полупустыни    

 Водные растения    

 Беспозвоночные животные    

 Простейшие    

 Черви     

 Насекомые    

 Моллюски    

 Позвоночные животные   (содержатся при соблюдении 

санитарно-гигиенических норм) 

   

 Млекопитающие (хомячки, морские свинки)    

 Рыбы местных водоемов    

 Аквариумные рыбы    

 Мелкие певчие птицы, волнистые попугаи    

 9.ИГРЫ    

 1.Настольные развивающие игры по экологии    

 2.Биологические конструкторы  П  

 10. Экскурсионное оборудование    

 Экскурсионное оборудование используется на группу 

учащихся 

   

1 Бинокль          Д П  

2 Морилка для насекомых П П  

3 Папка гербарная П П  

4 Пресс гербарный П П  

5 Рулетка Д Д  

6 Сачок водный П П  



7 Сачок энтомологический П П  

8 Совок для выкапывания растений П П  

 11.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ    

1 Доска аудиторная с магнитной поверхностью и  с 

приспособлениями для крепления таблиц, карт 

   

2

         

Стол демонстрационный    

3 Стол письменный для учителя (в лаборантской)    

4

         

Стол препараторский (в лаборантской)    

5 Столы двухместные лабораторные ученические в 

комплекте со стульями 

   

6

    

Стул для учителя    

7 Стол компьютерный    

8 Подставка для ТСО    

9 Шкафы секционные для оборудования    

1

0 

Раковина –мойка    

1

1  

Сушилка для посуды    

1

2     

Стенды экспозиционные    

 

4.10. ФИЗИКА 

Для кабинета физики необходима система электроснабжения лабораторных столов только 

электробезопасным напряжением не выше 36  42 В. Без такого электроснабжения нельзя 

полностью выполнить систему самостоятельного эксперимента. Следует иметь в виду, что в 

рамках выполнения государственной программы «Учебная техника» полностью обновлена вся 

система источников тока, используемых в кабинете. В частности, в качестве лабораторного 

источника тока питания необходим источник с выходом не только постоянного, но и 

переменного тока. 

Разработаны лабораторные столы, позволяющие хранить в них тематические фронтальные 

наборы, что радикально уменьшает трудовые затраты учителя при организации фронтального 

эксперимента. 

Значительно изменяется оборудование рабочей зоны учителя физики. Кроме 

традиционного демонстрационного стола, в нее включается аудиторная доска с металлическим 

покрытием, которая позволяет закреплять на ней в вертикальной плоскости оборудование по 

механике, электродинамике, оптике. 

Графопроектор в кабинете физики – не только средство проекции фолий и транспорантов. 

С его использованием проектируется некоторое оборудование, он является источником света для 

комплектов по волновой оптике. Компьютер интегрирован в измерительную систему кабинета: 

целый ряд комплектов демонстрационного оборудования используется на базе компьютерного 

измерительного блока. 

Стремление учителя к использованию современных средств измерения позволяет сделать 

кабинет физики ядром естественнонаучной образовательной среды школы. 

Это имеет важнейшее значение в реализации практической направленности школьного 

курса физики в современных условиях, т.к. большинство школьников только в кабинетах 

естественнонаучных предметов, и главным образом в кабинете физики, могут ознакомиться с 

технологическими применениями компьютера. 

РАЗДЕЛ  I 

Рекомендации по оснащению школ учебно-методической литературой и техническими 

средствами обучения 
№ Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

1

.1 

Стандарты физического 

образования. 

Примерные программы. 

Учебники по физике 

Б 

 

Б 

 

Б 

 

Б 

 

В библиотечный фонд входят стандарты физического 

образования, примерные программы по физике, 

комплекты учебников, рекомендованных или 

допущенных Министерством образования и науки . 



К К При комплектации библиотечного фонда 

целесообразно включить в состав книгопечатной 

продукции по несколько экземпляров учебников из 

других УМК по каждому курсу физики. Эти учебники 

могут быть использованы учащимися для выполнения 

практических работ, а также учителем как часть 

методического обеспечения кабинета физики 

1

.2 

Методическое пособие для 

учителя 

Б Б  

1

.3 

Рабочие тетради по физике Б Б В состав библиотечного фонда целесообразно 

включать рабочие тетради, соответствующие 

используемым комплектам учебников по физике. 

1

.4 

Хрестоматия по физике Б Б  

1

.5 

Комплекты пособий  для 

выполнения лабораторных 

практикумов по физике 

 Б Перечни оборудования, необходимого для 

выполнения лабораторных работ по физике, 

приводится 

1

.6 

Комплекты пособий для 

выполнения фронтальных 

лабораторных работы 

Б Б  

1

.7 

Комплекты пособий по 

демонстрационному 

эксперименту 

Б Б  

1

.8 

Книги для чтения по физике Б Б Необходимы для подготовки докладов и сообщений;  

1

.9 

Научно-популярная 

литература 

естественнонаучного 

содержания.  

Б Б Необходимы для подготовки докладов, сообщений, 

рефератов и творческих работ 

1

.10 

Справочные пособия 

(физические энциклопедии, 

справочники по физике и 

технике) 

Б Б  

1

.11 

Дидактические материалы 

по физике. Сборники 

тестовых заданий по физике 

Ф Ф Сборники познавательных и развивающих заданий, а  

также контрольно-измерительные материалы по 

отдельным темам и курсам. 

1

.12 

Примерная программа 

основного общего 

образования по физике 

   

1

.13 

Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования на базовом 

уровне по физике 

Д   

1

.14 

Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования на профильном 

уровне по физике 

 Д  

1

.15 

Авторские рабочие 

программы по курсам 

физики 

Д Д  

2

.1 

Тематические таблицы по 

физике. 

Д/Ф Д/ Ф Таблицы, схемы, диаграммы и графики могут быть 

представлены в демонстрационном (настенном) и 

индивидуально-раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на электронных 

носителях.  

2

.2 

Портреты выдающихся 

ученых-физиков и 

астрономов 

Д Д В демонстрационном варианте должны быть 

представлены портреты ученых-физиков и 

астрономов, обязательное изучение которых 

предусмотрено стандартом и примерной 

программой.  

3

.1 

Электронные библиотеки по 

курсу 

Д/П Электронные библиотеки включают комплекс 

информационно-справочных материалов, 

объединенных единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу.  



В состав электронных библиотек могут входить 

тематические базы данных , фрагменты 

исторических документов, фотографии,  видео, 

анимация, таблицы, схемы, диаграммы и графики. 

3

.2 

Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники по 

основным разделам 

Д/П Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники могут быть ориентированы 

на систему дистанционного обучения, либо носить 

проблемно-тематический характер и обеспечивать 

дополнительные условия для изучения отдельных 

предметных тем и разделов стандарта. В обоих 

случаях эти пособия должны предоставлять 

техническую возможность построения системы 

текущего и итогового контроля уровня подготовки 

учащихся (в т.ч. в форме тестового контроля). 

4

.1 

Видеофильмы  Д  

4

.2 

Слайды (диапозитивы) по 

разным разделам курса 

физики 

Д  

5

.1 

Мультимедийный 

компьютер 

Д Технические требования к мультимедийному компьютеру: 

графическая операционная система, привод для чтения-

записи компакт дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет. Оснащен акустическими 

колонками, микрофоном и наушниками. С пакетом 

прикладных программ (текстовых, табличных, графических 

и презентационных).  

Средства телекоммуникации включают: электронную почту, 

локальную школьную сеть, выход в Интернет. 

 Мультимедиапроектор Д 

 Средства телекоммуникации Д 

 Сканер Д 

 Принтер лазерный Д 

 Копировальный аппарат Д 

4.11.ХИМИЯ 

При организации кабинета химии должны быть решены следующие вопросы: 

Выбор помещения и его рациональная планировка соответственно Санитарно-

эпидениологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.2. №2821 – 10) 

Комплектование кабинета химии средствами обучения в соответствии с настоящими 

рекомендациями; 

Комплектование кабинета специализированной мебелью для организации рабочих мест 

учителя и учащихся и рациональной системы хранения учебного оборудования; 

Оснащение техническими средствами и создание условий для их эффективного 

использования; 

Создание системы хранения и размещения учебного оборудования; 

Оформление функционально-значимого интерьера учебного кабинета. 

 * Учащимся запрещено использовать реактивы в формах, выпускаемых 

промышленностью, за исключением тех реактивов, которые предусмотрены программами для 

проведения лабораторных опытов и практических занятий. Для работы учащиеся используют 

только растворы реактивов, концентрация которых не более 5%. 
п

/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

 

 

 

 

1 

Номенклатура: 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 

Стандарт основного общего образования по 

химии 

   

2 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по химии (базовый уровень) 

Д   

3 Стандарт (полного) общего образования по 

химии (профильный уровень) 

 Д  

4 Примерная программа основного общего 

образования по химии 

   

5 Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по химии (базовый 

уровень) 

Д   

6 Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по химии (профильный 

 Д  



уровень) 

7 Авторские рабочие программы по разделам 

химии 

Д Д  

8 Методические пособия для учителя Д 

 

Д 

 

 

9 Учебники по химии (базовый уровень) 

Для 8 класса 

Для 9 класса 

 

Р 

Р 

  

1

0 

Учебники по химии (баз.уровень) 

Для 10 класса 

Для 11 класса 

 

Р 

Р 

  

1

1 

Учебники по химии (профиль) 

Для 10 класса 

Для 11 класса 

  

Р 

Р 

 

1

2 

Рабочие тетради для учащихся (8,9,10, 11 

класса) 

Р Р  

1

3 

Сборники тестовых заданий для тематического 

и итогового контроля (8,9,10, 11 класса) 

Р Р  

1

4 

Сборник задач по химии Р Р  

1

5 

Руководства для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии (8,9,10, 11 кл) 

Р Р  

1

6 

Справочник по химии П П  

1

7 

Энциклопедия по химии П П  

1

8 

 

Атлас по химии П П  

1

1 

 

Печатные пособия  

Комплект портретов ученых-химиков 

 

Д 

 

Д 

 

Постоянная экспозиция 

2

2 

Серия справочных таблиц по химии 

(«Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в различных 

средах»). 

Д Д  

Постоянная экспозиция 

3

3 

Серия инструктивных таблиц по химии Д Д Сменная экспозиция 

4

4 

Серия таблиц по неорганической химии Д Д Сменная экспозиция 

5

5 

Серия таблиц по органической химии Д Д Сменная экспозиция 

6

6 

Серия таблиц по химическим производствам Д Д Серия должна содержать таблицы по 

производству основных продуктов 

химической промышленности: серной 

кислоты, аммиака, а также по 

производству чугуна, стали, 

алюминия. 

Сменная экспозиция 

 

 

 

 

1 

III. Информационно-коммуникативные средства  

Мультимедийные программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для учителя, учащихся и домашнего 

пользования 

2 Электронные библиотеки по курсу химии   Для учителя, учащихся и домашнего 

пользования 

3 Электронные базы данных по всем разделам 

курса химии 

  Для учителя, учащихся и домашнего 

пользования 



 

 

 

 

 

1 

Экранно-звуковые 

пособия (могут быть в цифровом и 

компьютерном виде) 

Комплект видеофильмов по неорганической 

химии (по всем разделам курса) 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

Д 

 

2 Комплект видеофильмов по органической 

химии (по всем разделам курса) 

Д Д  

3 Комплект слайдов (диапозитивов) по 

неорганической химии (по всем разделам курса)  

Д Д  

4 Комплект слайдов (диапозитивов по 

органической химии) 

Д Д  

5 Комплект транспарантов по неорганической 

химии: строение атома, строение вещества, 

химическая связь 

Д Д Используется метод наложения 

6 Комплект транспарантов по органической 

химии: строение органических веществ, 

образование сигма и пи-связей. 

Д Д Все серии транспарантов подлежат 

разработке 

7 Комплект транспарантов по  химическим 

производствам 

Д Д  

8 Комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической химии 

Д Д  

 

 

 

1 

Технические средства обучения  

 

Видеокамера на штативе 

 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

2 Видеомагнитофон (видеоплеер)    

3 Графопроектор  (оверхедпроектор) Д Д  

4 Компьютер мультимедийный Д П С пакетом прикладных программ 

(текстовых таблиц, графических и 

презентационных); с возможностью 

подключения кИнтернет; аудио и 

видео выходы, приводами для чтения 

и записи компакт-дисков. Оснащен 

акустической колонкой, 

магнитофоном и наушниками 

5 Диапроектор  (слайд-проектор) Д Д  

6 Мультимедийный проектор Д Д Должен входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения при 

наличии финансовых возможностей 

7 Набор датчиков к компьютеру П П Датчики для измерения физико-

химических параметров: температуры, 

давления, электрической 

проводимости, рН 

8 Телевизор (с диагональю экрана не менее 72см) Д Д  

9 Эпипроектор Д Д  

1

0 

Экран проекционный Д Д Размер не менее 1200 см 

1

1 

Автоматизированное рабочее место учителя 

АРМ 

Д Д Приобретается при наличии 

финансовых возможностей 

образовательного учреждения. При 

наличии его в образовательном 

учреждении перечисленные выше 

технические средства не 

приобретаются 

 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента 

Общего назначения 

   

1 

 

Аппарат (установка) для дистилляции воды Д Д  

2 Весы (до 500кг) Д Д  



3 Нагревательные приборы (электроплитка, 

спиртовка) 

Д Д  

4 Доска для сушки посуды Д Д  

5 Комплект электроснабжения кабинета химии Д Д  

 

 

1 

 

 

Демонстрационные  

 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии 

 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Должен содержать готовые узлы для 

монтажа приборов 

2 Набор деталей для монтажа установок, 

иллюстрирующих химические производства 

Д Р  

3 Столик подъемный Д Д  

4 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-

21 

Д Д  

5 Штатив металлический ШЛБ Д Д  

6 Экран фоновый черно-белый (двусторонний) Д Д Подлежит разработке 

7 Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов) 

Д Д  

 

 

1 

Специализированные приборы и аппараты 

Аппарат (прибор) для получения газов  

 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

2 Аппарат для проведения химических реакций 

АПХР 

Д Д  

3 

 

Горелка универсальная ГУ Д Д  

4 Источник тока высокого напряжения (25 кВ) Д Д  

5 

 

Набор для опытов по химии с электрическим 

током 

Д Д  

6 Комплект термометров (0 – 100 0С; 0 – 360 0С) Д Д  

7 Озонатор Д Д  

8 Прибор для демонстрации закона сохранения 

массы веществ 

Д Р  

9 Прибор для иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий 

Д Р  

1

0 

Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором  

Д Р  

1

1 

Прибор для определения состава воздуха Д Р  

1

2 

Прибор для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров 

Д Р  

1

3 

Прибор для собирания и хранения газов Д Д/Р  

1

4 

Прибор для получения растворимых твердых 

веществ ПРВ 

Д Д  

1

5 

 

Термометр электронный Д Р  

1

6 

Эвдиометр Д Д  

1

7 

 

Установка для перегонки Д Р  

1

8 

Установка для фильтрования под вакуумом  Р На группу 3 – 5 человек 

 

 

 

 

1 

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии  

Весы  

 

 

 

 

Р 

 

 

 

 

Р 

 

2 Набор посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента  

 

Р 

 

Р 

 

3 Набор для экологического мониторинга 

окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р 

 

1 набор на группу 3 – 5 человек 



4 Набор посуды и принадлежностей для курса 

«Основы химического анализа» 

 Р  

5 Набор банок для хранения твердых реактивов 

(30 – 50 мл) 

Р Р Из расчета 10 банок на 2-х или 1-го 

учащегося (профиль)  

6 Набор склянок (флаконов) для хранения 

растворов реактивов 

Р Р Из расчета 16 флаконов на 2- или 1-го 

учащегося (профиль) 

7 Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) Р Р Из расчета 10 шт ПХ-14 и 2 шт ПХ-16 

на 2-х или 1-го уч-ся (профиль) 

8 Набор по электрохимии лабораторный  Р Р Подлежит разработке 

9 Набор по тонкослойной хроматографии  Р Подлежит разработке 

1

0 

1 

Нагреватели приборы (электрические 42 В, 

спиртовки (50 мл) 

Р 

 

Р 

 

 

1

1 

Прибор для получения газов  Р Р  

1

2 

Прибор для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров 

Р Р  

1

3 

Штатив лабораторный химический ШЛХ Р Р  

 

 

1 

 

VII. Модели  

Набор кристаллических решеток: алмаза, 

графита, 

диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли, йода, льда 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Кристал-лические решетки иода и 

льда подлежат разработке 

2 Набор для моделирования строения 

неорганических веществ 

Д/Р Р  

3 Набор для моделирования строения 

органических веществ 

Д/Р Р  

4 Набор для моделирования типов химических 

реакций (модели-аппликации) 

  Для работы с моделями используется 

магнитная доска 

5 Набор для моделирования электронного 

строения атомов 

 Р  

6 Набор для моделирования строения атомов и 

молекул (в виде кольцегранников) 

 Д/Р  

 

 

1 

Модели-электронные стенды 

Справочно-информационный стенд 

«Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева». 

  

 

Д 

 

 

 

VIII.Натуральные объекты  

коллекции 

  

1 Алюминий  Р  

2 Волокна  Р  

3 Каменный уголь и продукты его переработки Р  

4 Каучук  Р Подлежит разработке 

5 Металлы и сплавы Р Р 

6 Минералы и горные породы Р  

7 Набор химических элементов Р  

8 

 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки Р  

9 Пластмассы  Р  

1

0 

Стекло и изделия из стекла Р  

1

1 

Топливо  Р  

1

2 

Чугун и сталь Р  

1

3 

Шкала твердости Р  

 Реактивы    

1 Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная 4,800 кг 

Кислота соляная 2,500 кг 

 

Д/Р 

Для учащихся только растворы 



2 Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная 0,300 кг 

Кислота ортофосфорная 0,050 кг 

 

Д/Р 

Для учащихся только растворы 

3 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Аммиак 25%-ный 0,500 кг 

Бария гидроксид 0,050 кг 

Калия гидроксид 0,200 кг 

Кальция гидроксид 0,500 кг 

Натрия гидроксид 0,500 кг 

 

 

 

Аммиак учащимся выдается 5%-ный раствор 

4 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид 0,100 кг 

Бария оксид 0,100 кг 

Железа (III) оксид 0,050 кг 

Кальция оксид 0,100 кг 

Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг 

Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг 

Цинка оксид 0,100 кг 

 

 

Д/Р 

 

5 Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы)  

0,100 кг 

Алюминий (порошок)  

0,050 кг 

Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг 

Магний (порошок) 0,050 кг 

Магний (лента) 0,050 кг 

Медь (гранулы, опилки) 

0,050 кг 

Цинк (гранулы) 0,500 кг 

Цинк (порошок) 0,050 кг 

Олово (гранулы) 0,500 кг 

 

 

Д/Р 

 

 

Порошки металлов учащимся использовать 

запрещено 

6 Набор № 6 ОС «Щелочные и 

щелочноземельные металлы» 

Кальций 10 ампул 

Литий 5 ампул 

Натрий 20 ампул 

 

Д 

 

7 Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Сера (порошок) 0,050 кг 

Фосфор красный 0,050 кг 

Фосфора (V) оксид 0,050 кг 

 

Д 

 

8 Набор № 8 ОС «Галогены» 

Бром 5 ампул 

Йод 0,100 кг 

 

Д 

 

9 Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид 0,050 кг 

Аммония хлорид 0,100 кг 

Бария хлорид 0,100 кг 

Железа (III) хлорид 0,100 кг 

Калия йодид 0,100 кг 

Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 

Лития хлорид 0,050 кг 

Магния хлорид 0,100 кг 

Меди (II) хлорид 0,100 кг 

Натрия бромид 0,100 кг 

Натрия фторид 0,050 кг 

Натрия хлорид 0,100 кг 

Цинка хлорид 0,050 кг 

 

Д/Р 

 

1

0 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. 

Сульфиды» 

Алюминия сульфат 0,100 кг 

Аммония сульфат 0,100 кг 

Железа (II) сульфид 0,050 кг 

Железа (II) сульфат 0,100 кг 

7-ми водный 

Калия сульфат 0,050 кг 

Кобольта (II) сульфат  

Д/Р  



0,050 кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг 

Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг 

Натрия сульфид 0,050 кг 

Натрия сульфит 0,050 кг 

Натрия сульфат 0,050 кг 

Натрия гидросульфат  

0,050 кг 

Никеля сульфат 0,050 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

1

1 

Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Аммония карбонат 0,050 кг 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

 Меди (II) карбонат основной 0,100 кг 

Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

 

Д/Р  

1

2 

 

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Калия моногидроортофосфат 

(калий фосфорнокислый двухзамещенный) 

0,050 кг 

Натрия силикат 9-ти водный 0,050 кг 

Натрия ортофосфаттрехзамещенный 0,100 кг 

Натрия дигидрофосфат (натрий 

фосфорнокислый однозамещенный) 0,050 кг 

 

Д/Р  

1

3 

Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. 

Соединения железа». 

Калия ацетат 0,050 кг 

Калия ферро(II) гексацианид (калий 

железистосинеродистый) 0,050 кг 

Калия ферро (III) гексационид (калий 

железосинеродистый  

0,050 кг 

Калия роданид 0,050 кг 

Натрия ацетат 0,050 кг 

Свинца ацетат 0,050 кг 

Д/Р  

1

4 

Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Калия перманганат  

(калий марганцевокислый) 0,500 кг 

Марганца (IV) оксид 0,050 кг 

Марганца (II) сульфат 

0,050 кг 

марганца хлорид 0,050 кг 

Д/Р  

1

5 

Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 

Аммония дихромат 0,200 кг 

Калия дихромат 0,050 кг 

Калия хромат 0,050 кг 

Хрома (III) хлорид 6-ти водный 0,050 кг 

Д  

1

6 

Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат 0,050 кг 

Аммония нитрат 0,050 кг 

Калия нитрат  0,050 кг 

Кальция нитрат 0,050 кг 

Меди (II) нитрат 0,050 кг 

Натрия нитрат 0,050 кг 

Серебра нитрат 0, 020 кг 

Д  

1

7 

 

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Лакмоид 0,020 кг 

Метиловый оранжевый  

0,020 кг 

Фенолфталеин 0,020 кг 

Д/Р  

1

8 

Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 

Аммофос 0,250 кг 

Д/Р  



Карбамид 0,250 кг 

Натриевая селитра 0,250 кг 

Кальциевая селитра 0,250 кг 

Калийная селитра 0,250 кг 

Сульфат аммония 0,250 кг 

Суперфосфат гранулированный 0,250 кг 

Суперфосфат двойной гранулированный 0,250 

кг 

Фосфоритная мука 0,250 кг 

1

9 

Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

Бензин 0,100 кг 

Бензол 0,050 кг 

Гексан 0,050 кг 

Нефть 0,050 кг 

Толуол 0,050 кг 

Циклогексан 0,050 кг 

Д  

2

0 

Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие 

органические вещества» 

Ацетон 0,100 кг 

Глицерин 0,200 кг 

Диэтиловый эфир 0,100 кг 

Спирт н-бутиловый 0,100 кг 

Спирт изоамиловый 0,100 кг 

Спирт изобутиловый 0,100 кг 

Спирт этиловый 0,050 кг 

Фенол 0,050 кг 

Формалин 0,100 кг 

Этиленгликоль 0,050 кг 

Уксусно-этиловый эфир 0,100 кг 

Д  

2

1 

Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 

Кислота аминоуксусная 0,050 кг 

Кислота бензойная 0,050 кг 

Кислота масляная 0,050 кг 

Кислота муравьиная 0,100 кг 

Кислота олеиновая 0,050 кг 

Кислота пальмитиновая 0,050 кг 

Кислота стеариновая 0,050 кг 

Кислота уксусная 0,200 кг 

Кислота щавелевая 0,050 кг 

Д/Р  

2

2 

Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 

Анилин 0,050 кг 

Анилин сернокислый 0,050 кг 

Д-глюкоза 0,050 кг 

Метиламин гидрохлорид 0,050 кг 

Сахароза 0,050 кг 

Д  

2

3 

Набор № 23 ОС «Образцы органических 

веществ» 

Гексахлорбензолтехн. 0,050 кг 

Метилен хлористый 0,050 кг 

Углерод четыреххлористый 0,050 кг 

Хлороформ 0,050 кг 

Д  

2

4 

Набор № 24 ОС «Материалы» 

Активированный уголь 0,100 кг 

Вазелин 0,050 кг 

Кальция карбид 0,200 кг 

Кальция карбонат (мрамор) 0,500 кг 

 Парафин 0,200 кг. 

Д  

 

 

 

1 

IX. Специализированная мебель 

 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью и 

с приспособлениями для крепления таблиц 

  

2 Стол демонстрационный химический   

3 Стол письменный для учителя (в лаборантской)   

4 Стол препараторский (в лаборантской)   

5 

 

Стул для учителя – 2 шт (в кабинете и 

лаборантской)  

  

6 Столы двухместные лабораторные ученические   



в комплекте со стульями разных ростовых 

размеров) 

7 Стол компьютерный  При наличии АРМ не приобретается 

8 Подставка для технических средств обучения 

(ТСО) 

 При наличии АРМ не приобретается 

9 Шкафы секционные для хранения оборудования   

1

0 

Раковина-мойка – 2 шт (в кабинете и 

лаборантской) 

  

1

1 

Доска для сушки посуды   

1

2 

Шкаф вытяжной   

1

3 

Стенды экспозиционные   

 

4.12.ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Помещение должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 

требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. Особую 

роль в этом отношении играет создание технических условий для использования компьютерных 

и информационно-коммуникативных средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, 

организации хранения и накопления данных, сетевого обмена информацией, использования 

различных форм презентации результатов познавательной деятельности).   
№ Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Старшая школа  

Базов. Проф. 

1

.1 

Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ 

  Стандарт по ОБЖ, примерные программы, 

авторские рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета ОБЖ   
1

.2 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по ОБЖ (базовый 

уровень) 

Д  

1

.3 

Примерная программа основного 

общего образования по ОБЖ 

  

1

.4 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

базовом уровне по ОБЖ 

Д  

1

.5 

Авторские рабочие программы по 

ОБЖ 

Д Д 

1

.6 

Учебник по ОБЖ для 8 класса   В библиотечный фонд входят комплекты 

учебников, рекомендованных или допущенных 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

При комплектации библиотечного фонда полными 

комплектами учебников целесообразно включить 

в состав книгопечатной продукции, имеющейся в 

кабинете ОБЖ, и по несколько экземпляров 

учебников из других УМК по каждому курсу 

ОБЖ. Эти учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения практических работ 

учителем как часть методического обеспечения 

кабинета.  

1

.7 

Учебник по ОБЖ для 10 класса 

(базовый уровень) 

К  

1

.8 

Учебник «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни» 

для обучающихся–девушек 10-11 

классов 

К  

1

.9 

Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

 К 

1

.10 

Закон Российской Федерации «О 

воинской обязанности и военной 

службе» 

К К 

1

.11 

Закон Российской Федерации «О 

гражданской обороне» 

 

К К 

1

.12 

Закон Российской Федерации «О 

защите населения и территорий и  от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» 

К К 

1

.13 

Закон Российской Федерации «О 

пожарной безопасности» 

К К 

1

.14 

Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ 

Ф Ф Сборники разноуровневых познавательных и 

развивающих заданий, обеспечивающих усвоение  

знаний по ОБЖ как на репродуктивном, так и на 

продуктивном уровнях.    



1

.15 

Контрольно-измерительные 

материалы по основным разделам 

ОБЖ 

Ф Ф Сборники заданий (в том числе тестовых), 

обеспечивающих диагностику и контроль качества 

обучения в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускников, закрепленными в 

стандарте. 

1

.16 

Научная, научно-популярная  

литература 

П П Литература для подготовки  докладов и 

сообщений; научные, научно-популярные и 

художественные издания, необходимые для 

подготовки докладов, сообщений, рефератов и 

творческих работ. Содержаться 

1

.17 

Справочные пособия (энциклопедии 

и энциклопедические словари) 

П П 

1

.18 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению 

уроков) 

Д Д  

2

.1 

 

 

 

Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Д Д 

 

 

2

.2 

Ордена России Д Д 

2

.3 

Текст Военной присяги Д Д 

2

.5 

 

Воинские звания и знаки  

Различия 

Д /Ф Д /Ф 

2

.6 

 Военная форма одежды Д /Ф Д /Ф 

2

.7 

 

 

Мероприятия обязательной 

подготовки 

граждан к военной службе 

Д Д 

2

..8 

 

 Военно-прикладные виды спорта Д Д 

2

.9 

 

Военно-учетные специальности 

РОСТО 

Д Д 

2

.10 

 

 

 

Военно-учебные заведения 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Д Д 

2

.11 

 

 

 

 

 

Мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке на 

воинский учет  

Д Д 

2

.12 

 

Нормативы по прикладной 

физической подготовке 

Д Д 

2

.13 

 

 

 

Нормативы по радиационной, 

химической и биологической 

разведке 

 Д 

2

.14 

 

 

Устройство 7,62-мм  (или 5,45-мм) 

автомата Калашникова  

 Д 

2

.15 

 

Устройство 5,6-мм малокалиберной 

винтовки 

 Д 



2

.16 

 

 

Основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия 

 Д 

2

.17 

 

Приемы и правила метания ручных 

гранат 

 Д 

2

.18 

Мины российской армии  Д 

2

.19 

 

 

 

 

 

Фортификационные  

сооружения (окопы, траншеи, щели, 

ниши, блиндажи, укрытия, минно-

взрывные заграждения) 

 Д 

2

.20 

 

Индивидуальные средства защиты Д Д 

2

.21 

 

Организация и несение внутренней 

службы 

Д 

 

Д 

2

.22 

Строевая подготовка  Д 

2

.23 

 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Д 

/Ф 

Д /Ф 

 

2

.24 

Гражданская оборона   

3

.1 

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники по основным 

разделам ОБЖ 

Д/П Д/П Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники могут быть ориентированы на 

систему дистанционного обучения, либо носить 

проблемно-тематический характер и обеспечивать 

дополнительные условия для изучения отдельных 

предметных тем и разделов стандарта. В обоих 

случаях эти пособия должны предоставлять 

техническую возможность построения системы 

текущего и итогового контроля уровня подготовки 

учащихся (в т.ч. в форме тестового контроля).  

3

.2 

Электронные библиотеки по 

ОБЖ  

Д Д Электронные библиотеки включают комплекс 

информационно-справочных материалов, 

объединенных единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу. В состав 

электронных библиотек могут входить  тематические 

базы данных, фрагменты исторических источников и 

текстов из научных и научно-популярных изданий,  

Фотографии,  анимация, таблицы, схемы, диаграммы 

и графики, иллюстративные материалы, аудио- и 

видеоматериалы. Электронные библиотеки могут 

размещаться на CD ROM, либо создаваться в сетевом 

варианте (в т.ч. на базе образовательного 

учреждения). 

3

.3 

Игровые компьютерные 

программы (по тематике курса 

ОБЖ) 

Д Д Рекомендуются для внеклассной работы 

4

.1 

Видеофильмы по разделам 

курса ОБЖ 

Д Д Видеофильмы, аудиозаписи и фонохрестоматии, 

слайды могут быть в цифровом (компьютерном) виде 

4

.2 

Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по всеобщей 

истории и истории России 

Д Д 

5

.1 

Телевизор с универсальной 

подставкой  

Д Д Телевизор не менее 72 см диагональ 

5

.3 

Аудио-центр.  Д Д Аудио-центр с возможностью использования аудио-

дисков, CD R, CD RW, MP3, а также магнитных 



записей. 

5

.4 

Мультимедийный компьютер  Д П Тех. требования: графическая операционная система, 

привод для чтения-записи компакт дисков, аудио-

видео входы/выходы, возможность выхода в 

Интернет. Оснащен акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С пакетом прикладных 

программ (текстовых, табличных, графических и 

презентационных). 

5

.5 

Сканер Д Д  

5

.6 

Принтер лазерный Д Д  

5

.7 

Копировальный аппарат Д Д Копировальный аппарат, диапроектор и 

мультимедиапроектор 

могут входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного учреждения. 

5

.8 

Цифровая видеокамера Д Д Видеокамера и фотокамера могут входить в 

материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 5

.9 

Цифровая фотокамера Д Д 

5

.11 

Мультимедиапроектор Д Д 

5

.12 

Экран (на штативе или 

навесной) 

Д Д Минимальные размеры 1,25Х1,25 м 

5

.13 

Средства телекоммуникации Д Д Включают: электронная почта, локальная школьная 

сеть, выход в Интернет, создаются в рамках 

материально-технического обеспечения всего 

образовательного учреждения при наличии 

необходимых финансовых и технических условий 

6

.1 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

таблиц 

   

6

.2 

Штатив для карт и таблиц     

6

.3 

Укладки для аудиовизуальных 

средств (слайдов, кассет и др.) 

   

6

.4 

Компас Д Д  

6

.5 

Визирная линейка Д Д 

6

.6 

Транспортир Д Д 

6

.7 

Бинт марлевый 10х15  Д/Ф Д/Ф 

6

.8 

Вата гигроскопическая  Д/Ф Д/Ф 

 

 

нестерильная (пачка по 50 г.)   

6

.9 

 

Вата компрессная (пачка по 50 

г.) 

Д/Ф Д/Ф 

6

.10 

Воронка стеклянная   

6

.11 

 

 

Жгут кровоостанавливающий 

резиновый 

Д/Ф Д/Ф 

6

.12 

 

Индивидуальный перевязочный 

пакет 

Д/Ф Д/Ф 

6

.13 

Косынка перевязочная Д/Ф Д/Ф 

6

.14 

Клеенка компрессорная Д/Ф Д/Ф  



 

4.13.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Спортивный зал (кабинет) и пришкольный спортивный стадион (площадка) должны 

удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.2.2821-10). Спортивный зал и пришкольные спортивные стадионы (площадки) должны быть 

оснащены типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки выпускников основной и средней (полной) школы 

на базовом и профильном уровне. Особую роль в этом отношении играет создание технических 

условий для использования компьютерных и информационно-коммуникативных средств 

обучения.    
№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечание 

Старшая школа  

Базов.  Проф. 

1.1. Стандарт основного общего образования 

по физической культуре 

  Стандарт по физической культуре, примерные 

программы, авторские рабочие программы 

входят в состав обязательного программно-

методического обеспечения кабинета по 

физической культуре (спортивного зала) 

1.2 Стандарт среднего  (полного) общего 

образования по физической культуре 

(базовый уровень) 

Д  

1.3 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по физической культуре 

(профильный уровень) 

 Д 

6

.15 

Клеенка подкладочная Д/Ф Д/Ф 

6

.16 

 

 

Ножницы для перевязочного 

материала (прямые) 

Д/Ф Д/Ф 

6

.17 

Повязка малая стерильная Д/Ф Д/Ф 

6

.18 

 

6

.19 

 

 

 

 Повязка большая  

стерильная 

Шинный материал  

(плотные куски картона, рейки  

т.п.) длиной от 0,7 до 1,.5 м 

Д/Ф 

 

Д/Ф 

 

Д/Ф 

Д/Ф 

 

Д/Ф 

 

Д/Ф 

6

.20 

Противогаз Д/Ф Д/Ф 

6

.21 

Общезащитный  комплект Д Д/Ф  

6

.22 

Респиратор Д/Ф Д/Ф 

6

.23 

 

Аптечка индивидуальная (АИ-

2) 

Д/Ф Д/Ф  

6

.24 

Противопыльные 

тканевые маски 

Д Д 

6

.25 

 

Ватно-марлевая повязка 

 

 

 

Д Д 

 

 

8

.1 

Компьютерный стол     

8

.2 

Шкаф (ящик) для хранения карт    

8

.3 

 

Ящики для хранения таблиц    



1.4 Примерная программа по физической 

культуре основного общего образования 

по физической культуре 

  

1.5 Примерная программа по физической 

культуре среднего (полного) общего 

образования (базовый профиль) 

Д  

1.6 Примерная программа по физической 

культуре среднего (полного) общего 

образования (профильный уровень) 

 Д 

1.7 Авторские рабочие программы по 

физической культуре 

Д Д 

1.8 Учебник по физической культуре К К В библиотечный фонд входят комплекты 

учебников, рекомендуемых или допущенных 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

1.9 Дидактические материалы по основным  

разделам и темам учебного предмета 

«Физическая культура» 

Г Г Комплекты разноуровневых 

тематических заданий,   

дидактических карточек.  

1.1

0 

Научно-популярная и художественная 

литература по физической культуре, 

спорту, Олимпийскому движению 

Д Д В составе библиотечного фонда 

1. 

11 

Методические издания по физической 

культуре для учителей  

Д  Методические пособия и рекомендации  

 «Физическая культура в школе»  

2.1  Таблицы по стандартам физического 

развития и физической подготовленности  

   

2.2 Плакаты методические  Д Д Комплекты плакатов по методике обучения 

двигательным действиям, гимнастическим 

комплексам, общеразвивающим и 

корригирующим упражнениям  

2.3 Портреты выдающихся спортсменов, 

деятелей физической культуры спорта и 

Олимпийского движения  

   

3.1 Видеофильмы по основным разделам и 

темам учебного предмета «Физическая 

культура»  

Д Д  

3.2 Аудиозаписи Д Д Для проведения гимнастических комплексов, 

обучения танцевальным движениям; 

проведения спортивных соревнований и 

физкультурных праздников  

 

 

4.1 Телевизор с универсальной подставкой   Телевизор не менее 72 см по диагонали 

4.2 Аудио-центр с системой озвучивания 

спортивных залов и площадок 

  Аудио-центр с возможностью использования 

аудио-дисков, CD R, CD RW, МРЗ, а также 

магнитных записей  

4.3. Радиомикрофон (петличный)    

4.4 Мультимедийный компьтер   Тех. требования: графическая операционная 

система, привод для чтения-записи компакт 

дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет. Оснащен 

акустическими колонками, микрофоном и 

наушниками. С пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, графических и 

презентационных). 

4.5 Сканер    

4.6 Принтер лазерный    

4.7 Цифровая видеокамера   Могут входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного учреждения 4.8 Цифровая фотокамера   

4.9 Мультимедиапроектор    

4.1

0 

Экран (на штативе или навесной)   Минимальные размеры 1,25х1,25 

 Гимнастика    

5.1. Стенка гимнастическая Г Г  

5.2. Козел гимнастический Г Г  

5.3. Конь гимнастический  Г  



5.4 Перекладина Г Г  

 гимнастическая     

5.5 Канат для лазания, с механизмом 

крепления 

Г Г  

5.6 Скамейка гимнастическая жесткая Г Г  

5.7 Контейнер с набором т/а гантелей    

5.8 Скамья атлетическая, вертикальная Г Г  

5.9 Скамья атлетическая, наклонная  Г Г  

5.1

0 

Гантели наборные Г Г  

5.1

1 

Коврик гимнастический К К  

5.1

2 

Маты гимнастические    

5.1

3 

Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) Г Г  

5.1

4 

Мяч малый (теннисный) К К  

5.1

5 

Скакалка гимнастическая К К  

5.1

6 

Мяч малый (мягкий) К К  

5.1

7 

Палка гимнастическая К К  

5.1

8 

Обруч гимнастический К К  

5.1

9 

Пылесос Д Д Для влажной уборки зала и спортивного 

инвентаря 

5.2

0 

Сетка для переноса малых мячей Д Д  

5.2

1 

Легкая атлетика    

5.2

2 

Планка для прыжков в высоту Д   

5.2

3 

Стойки для прыжков в высоту Д   

5.2

4 

Флажки разметочные на опоре    

5.2

5 

Лента финишная    

5.2

6 

Дорожка разметочная для прыжков в 

длину с места 

   

5.2

7 

Рулетка измерительная (10м; 50м)    

5.2

8 

Номера нагрудные Г Г  

 Спортивные игры    

5.2

9 

Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

   

5.3

0 

Шиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой 

   

5.3

1 

Мячи баскетбольные Г Г  

5.3

2 

Сетка для переноса и хранения мячей Д Д  

5.3

3 

Жилетки игровые с номерами Г Г  

5.3

4 

Стойки волейбольные универсальные    

5.3

5 

Сетка волейбольная    

5.3

6 

Мячи волейбольные Г Г  

5.3

7 

Сетка для переноски и хранения 

баскетбольных мячей 

Д Д  



5.3

8 

Табло перекидное    

5.3

9 

Жилетки  игровые с номерами Г Г  

5.4

0 

Ворота для мини-футбола    

5.4

1 

Сетка для ворот мини-футбола    

5.4

2 

Мячи футбольные Г Г  

5.4

3 

Номера нагрудные Г Г  

5.4

4 

Компрессор для накачивания мячей    

 Туризм    

5.4

5 

Палатки туристские (двух местные)    

5.4

6 

Рюкзаки туристские    

5.4

7 

Комплект туристский бивуачный    

5.4

8 

Пульсометр Г   

5.4

9 

Комплект динамометров ручных    

5.5

0 

Динамометр становой     

5.5

1 

Тонометр автоматический     

5.5

2 

Весы медицинские с ростомером Д   

 Средства до врачебной помощи    

5.5

3 

Аптечка медицинская Д   

 Дополнительный инвентарь    

5.5

4 

Доска аудиторная с магнитной 

поверхностью 

 

  Доска должна быть передвижная и легко 

перемещаться по спортивному залу  

6.1 Спортивный зал игровой   С раздевалками для мальчиков и девочек 

(шкафчики, мягкие гимнастические скамейки, 

коврики), душевыми для мальчиков и девочек, 

туалетами для мальчиков и девочек.  

6.2 Спортивный зал гимнастический   С раздевалками для мальчиков и девочек 

(шкафчики, мягкие гимнастические скамейки, 

коврики), душевыми для мальчиков и девочек, 

туалетами для мальчиков и девочек. 

6.3 Кабинет учителя   Включает в себя: рабочий стол, стулья, сейф, 

шкафы книжные (полки), шкаф для одежды 

6.4 Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования  

  Включает в себя: стеллажи, контейнеры   

7.1 Легкоатлетическая дорожка    

7.2 Сектор для прыжков в длину    

7.3 Сектор для прыжков в высоту    

7.4 Игровое поле для футбола (мини-

футбола) 

   

7.5 Площадка игровая баскетбольная    

7.6 Площадка игровая волейбольная    

7.7 Полоса препятствий Д   

7.8 Лыжная трасса   Включающая, небольшие отлогие склоны 

7.9 Комплект шансовых инструментов для 

подготовки мест занятий на спортивном 

стадионе 

   

 

 

 



5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Ведущие требования к построению учебного плана школы:  

 Удовлетворение образовательных потребностей родителей и учащихся на основе построения 

личностно-ориентированного педагогического процесса   

 Профилизация и специализация общего образования учащихся с целью подготовки к 

продолжению образования или профессиональной деятельности в области социально- 

гуманитарных наук 

 Формирование набора ключевых компетенций в интеллектуальной, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах 

 Обеспечение уровня образования, соответствующего современным стандартам 

 Обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса  

 Ликвидация перегрузки учащихся 

 

Федеральный компонент учебного плана школы  

направлен на реализацию следующих основных целей 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

 Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

 Учебный план МКОУ «Корниловская СОШ» для 10-11 классов построен на идее 

профильного федерального компонента Фк ГОС. 

 Школа исходя из своих возможностей (кадрового и материально-технического 

обеспечения) и образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) самостоятельно сформировала профиль обучения – социально-гуманитарный. 

 Структура учебного плана 10-11 классов строится на основании Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312. 

 Режим функционирования 10-11 профильных классов образовательного учреждения 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного 

учреждения. 

 На третьем уровне обучения (10-11 классы) устанавливается шестидневная учебная 

неделя. Максимальная нагрузка соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10 

и составляет 37 часов в неделю. 

 Федеральный базисный учебный план обеспечивает функционально полный набор 

предметов. Профильные общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяют специализацию социально – гуманитарного 

профиля. 

 Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента федерального базисного учебного плана. 

 Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации. 

 Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

 



ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный компонент Кол-во часов за 2 

года обучения Обязательные  учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 70 (1/1) 

Литература  210 (3/3) 

Иностранный язык (немецкий язык) 210 (3/3) 

Математика  280 (4/4)
 

История  140 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 140 (2/2) 

Естествознание  210 (3/3) 

Физическая культура  210 (3/3) 

Основы безопасности и жизнедеятельности (ОБЖ) 70 (1/1) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

учебные предметы Баз. Проф. 

Русский язык - 210 (3/3) 

Литература  - 350 (5/5) 

Иностранный язык (немецкий язык) - 420 (6/6) 

Математика  - 420 (6/6) 

История  - 280 (4/4)
 

Физическая культура  - 280 (4/4)
 

Обществознание  70 (1/1) 210 (3/3) 

Экономика  35 

(0,5/0,5) 

140 (2/2) 

Право  35 

(0,5/0,5) 

140 (2/2) 

География  70 (1/1) 210 (3/3) 

Физика  140 (2/2) 350 (5/5) 

Химия  70 (1/1) 210 (3/3) 

Биология 70 (1/1) 210 (3/3) 

Информатика и ИКТ 70 (1/1) 280 (4/4)
 

Искусство (МХК) 70 (1/1) 210 (3/3) 

Технология  70 (1/1) 280 (4/4)
 

Основы безопасности и жизнедеятельности (ОБЖ) - 140 (2/2) 

Компонент образовательного учреждения 6 

Предельно допустимая  учебная нагрузка 
(5-дневная учебная неделя) 

35 

Предельно допустимая  учебная нагрузка 
(6-дневная учебная неделя) 

37 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебный год в МКОУ «Корниловская СОШ» начинается 1 сентября. Окончание 

учебного года в 10 - 11 классах – 25 мая. Продолжительность учебного года – 34 недели без 

учета периода государственной итоговой аттестации.  

Учебный год делится на четыре четверти. Продолжительность четвертей:  

  Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 четверть 9 недель  

2 четверть 7 недель  

3 четверть 11 недель   

4 четверть 8 недель  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель.  

Продолжительность каникул: 

  Продолжительность в днях 

Осенние 9  дней 

Зимние 13 дней 

Весенние 8  дней 

 

Конкретные сроки каникул уточняются ежегодно. 

Образовательная деятельность в МКОУ «Корниловская СОШ» организована в режиме первой 

смены по пятидневной учебной неделе. Начало занятий в 8.30.  

Окончание учебных занятий  в  14
25 

час или 13
35

час. 

 

Расписание звонков 

Продолжительность перемен 

Урок Начало урока Окончание 

урока 

Перемена  

1 урок 8:30 9:10 10 мин 

2 урок 9:20 10:00 15 мин 

3 урок 10:15 10:55 15 мин 

4 урок 11:10 11:50 15 мин 

5 урок 12:05 12:45 10 мин 

6 урок 12:55 13:35 10 мин 

7урок 13:45 14:25  

  

Продолжительность урока - 40 минут. Обучающиеся получают образование в очной форме, 

также предоставляется возможность получить образование в форме индивидуального обучения 

на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Учителя осуществляют планирование прохождения учебного материала с учетом годового 

календарного учебного графика. 

Порядок промежуточной аттестации определен  Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Корниловская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

 

 

 

 

  



6. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Воспитательная программа 

«Современное поколение» 

1. Пояснительная записка. 

2. Цели и задачи воспитательной программы. 

3. Ценностные ориентиры. 

4. Педагогические принципы. 

5. Содержание и механизмы реализации программы. 

6. Этапы организации работы по программе. 

7. Мониторинговые, диагностические тесты. 

8. Планируемые результаты. 

9. Литература. 

1. Пояснительная записка 

В основе современной Концепции воспитания детей и учащейся молодёжи в Российской 

Федерации заложен принцип гуманизации, гуманитаризации и демократизации процессов 

обучения и воспитания. В современных условиях социальных, экономических преобразований в 

стране проблемы воспитания детей и молодёжи с использованием системы гуманистического 

воспитания приобретают первостепенное значение. 

  В отечественной школе сохраняется институт классного руководителя как основного 

воспитателя класса. Дальнейшее его развитие с учетом современных условий способствует 

реальному осуществлению личностно-ориентированного воспитания. Роль классного 

руководителя заключается в создании таких условий, которые помогли бы подросткам найти 

себя и свое место в классном и школьном коллективах, свою нишу в социальной жизни.  

Современные концепции деятельности классного руководителя ориентируют  его на 

применение продуманной воспитательной системы, на создание в классе условий для успешного 

усвоения базисной культуры и самореализации каждого ребенка. 

Воспитательная работа – это целостный социальный организм, возникающий в процессе 

взаимодействия основных компонентов воспитания и обладающий такими интегративными 

характеристиками, как образ жизни коллектива, его психологический климат. 

 Воспитательная работа – это способ организации жизнедеятельности и воспитания 

членов классного сообщества, представляющий собой целостную и упорядоченную 

совокупность взаимодействующих компонентов и способствующий развитию личности и 

коллектива. 

 В основу построения воспитательной работы были положены общечеловеческие 

ценности, использованы современные представления о развитии личности старших школьников, 

их индивидуальных психолого-педагогических особенностей.  

Воспитание - категория вечная. Все лучшее в человеке дается воспитанием и все плохое 

тоже дается воспитанием. Дело в том, что "невоспитания" вообще нет.  

Воспитание – это целенаправленный и сознательно осуществляемый процесс организации 

и стимулирования разнообразной деятельности формируемой личности  по овладению 

общественным опытом: знаниями, практическими умениями и навыками, способами творческой 

деятельности, социальными и духовными отношениями.  

В современном обществе приоритетом являются такие качества личности, как мобильность, 

коммерческая жилка, активность, умение быстро налаживать контакты, толерантность. К тому 

же быстротечность и суровость нашей обыденной жизни сводит взаимоотношения, деятельность 

взрослых к минимуму, когда как детям нужен максимум. Жизнь многие воспринимают как что-

то серое, скучное, неопределенное, страшное, хотя вокруг много всего интересного и яркого.  

Поэтому перед классными руководителями  ставится еще одна глобальная цель – учить 

адаптироваться в жизни. Своевременно разглядеть искорку, развить – вот, наверное, самое 

важное дело, которое должен делать педагог. Учить адаптироваться в жизни – не значит давать 

советы, как жить, что  правильно, а что нет. Педагог учит, как можно развивать свои 

способности, быть успешным.  

Школьные годы – самые запоминающиеся в жизни человека. Меняется у ребят образ 

мысли, стиль жизни, происходит переход из подросткового периода в юность. Насколько 

плавным и гармоничным будет этот переход, насколько подготовленным вступает ученик в эту 

пору жизни, зависит и от классного руководителя, учитывая степень тесноты общения с каждым 



ребенком, и в целом с классным коллективом. И это будет происходить только при условии, если 

воспитательное воздействие вызывает у будущего выпускника внутреннюю положительную  

реакцию и побуждает к собственной активности в работе над собой.   

   Сегодня в нашем обществе идет процесс переосмысления идей, теорий, фактов. Очень 

важно, чтобы ценностные ориентиры у школьников были направлены на:  добро, сострадание, 

милосердие, патриотизм, любовь, взаимопомощь, честь, совесть. Для того чтобы у них была 

развита способность принятия обдуманного решения, которая, к моменту выхода из школы, уже 

должна проявляться при профессиональном ориентировании выпускника и выборе дальнейшего 

пути с целью получения образования, отвечающего требованиям современной жизни. 

При работе с учащимися необходимо учитывать их возрастные особенности, а так же 

индивидуальные особенности развивающейся личности. Задача взрослых знать, в какие группы и 

на каких основаниях входит подросток, что является основой объединения подростков в группу, 

целенаправленно управлять формированием этих групп, помогать каждому подростку занять в 

них достойное место. Необходимо создавать такие условия, в которых дети находили бы 

возможность реализовать свой потенциал и удовлетворять свои потребности и интересы, 

развиваясь и взрослея, чтобы в дальнейшем занять достойное место в обществе. Необходимо 

показать подрастающему поколению многогранность и яркость жизни. 

Способствовать становлению, развитию и воспитанию в ребенке благородного 

всестороннего знающего свое место в обществе человека путем раскрытия его личностных 

качеств; облагораживание души и сердца ребенка; обеспечение необходимых условий для 

реализации личностных качеств учащегося, раскрытия его самобытности; уважение и 

утверждение личности ребенка, а также направление его на служение добру и справедливости; и 

самое главное: вера в возможности ребенка – это целевые ориентиры, на которые должен 

опираться любой педагог в своей деятельности, особенно классный руководитель. 

 

2.Цели и задачи воспитательной работы 

Цель: 

развитие личности учащегося, с устойчивым нравственным поведением, способным к 

самоопределению, самоорганизации, самоадаптации в социуме, создание условий для 

патриотического, гражданского и духовно-нравственного воспитания, здорового образа 

жизни. 

Задачи: 

1) ориентировать учащихся на будущее: воспитывать уверенность в себе, своих силах, 

мобилизовать внутренние резервы; 

2) научить учащихся понимать уникальность и неповторимость других людей, уважать чужое 

мнение, принимать не только свою точку зрения, но и других людей; 

3) помочь научиться планировать собственную деятельность, объективно оценивать себя, и свои 

возможности, строить реальные планы на будущее с учетом  своих умений и достижений; 

4) развивать коммуникативную культуру  школьников; 

5) создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности и 

самореализации учащихся; 

6) совершенствовать систему самоуправления классного коллектива; 

7) воспитывать деловые качества, нравственность и инициативу; 

8) активизировать работу по взаимодействию с семьями учащихся, учителями – предметниками, 

школьным психологом, социальным работником; 

9) обеспечить участие родителей в подготовке и проведении ключевых воспитательных дел в 

классе. 

Направления  воспитательной работы: 

1) Актуализация воспитательного потенциала учебного процесса; 

2) Переход от «воспитательных мероприятий» к системе «ключевых дел»; 

3) Поддержка детского самоуправления; 

4) Обеспечение конструктивного взаимодействия и сотрудничества педагогического 

ученического и родительского сообществ; 

5) Расширение среды, освоенной субъектами воспитательной работы. 

Формы реализации задач: 

- изучение психологических особенностей учащихся (наблюдение,      индивидуальные и 



групповые собеседования с учащимися и родителями, анкетирование, мини исследования);  

- классные часы;  

- беседы, дискуссии, диспуты;  

- консультации; 

- ролевые, деловые, образовательные игры; 

- экскурсии, походы; 

- «круглые столы»;  

- соревнования;  

- викторины;  

- КВН.  

Приоритет отдается диалоговым формам общения, методу педагогических ситуаций, 

побуждению к самовоспитанию, созданию условий для развития и воспитания личности. 

     3.Ценностные ориентиры. 

Главное в воспитательной работе – это создание условий для целенаправленного 

систематического развития человека  как субъекта деятельности, как личности и как 

индивидуальности. В своей работе надо управлять не личностью, а процессом ее развития, а это 

означает, что  надо отдавать приоритет приемам опосредованного педагогического воздействия: 

выдвигаются на первый план диалогические методы общения, совместный поиск истины, 

развитие через создание воспитывающих ситуаций, разнообразную творческую деятельность.   

Основные направления воспитательной программы:  
 Я Гражданин 

 Я Человек 

 Я и природа 

  Я и здоровье 

 Я и культура 

 Я и труд 

Я гражданин 

Цель: воспитание осознанного отношения к своей жизни в обществе, к своему месту в 

системе гражданских отношений; формирование качества не только гражданина РФ, но и 

Человека. 

Задачи: 

• Показать значение основных жизненных ценностей через призму гражданских прав и 

обязанностей; 

• Формировать социально ценностные установки поведения; 

• Формировать и развивать такие качества характера, как благородство, выдержка, 

трудолюбие, умение ладить с людьми и др. 

Я Человек 

Цель: формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви к прошлому, 

настоящему, будущему своей семьи, школы, села, района, России на основе изучения традиций и 

культурного наследия. 

Задачи: 

• Ориентировать обучающихся на получении знаний об истории своей страны, семьи, школы 

и т. д. для формирования патриотических чувств и гражданского сознания; 

• Формирование бережного, уважительного отношения к старшему поколению, природе, 

историческим ценностям. 

Я и природа 
Цель: воспитание осознанного понимания экологической культуры человека. 

Задачи: 

• Формировать потребность бережного отношения к природе, ресурсам, проявлять заботу о 

братьях наших меньших; 

• Формировать умения и навыки экологического поведения; 

• Способствовать пониманию значения экологической безопасности для здоровья и 

безопасности человека. 

Я и здоровье 

Цель: способствовать пониманию школьниками значения ценности здорового образа 

жизни в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. 



Задачи: 

• Продолжить формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и 

психическому здоровью; 

• Продолжить формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной 

социальной адаптации, а также профилактика вредных привычек; воспитывать стремление 

к сохранению и укреплению здоровья, развитию и совершенствованию необходимых 

способностей, качеств и свойств личности. 

Я и культура 

Цель: формирование представления о прекрасном,  как общечеловеческой ценности, 

раскрытие сущности этого понятия. 

Задачи: 

 Формировать представления об теоретических и ценностных основах эстетической 

культуры личности;  

 Формировать художественную культуру личности в единстве навыков, знаний, 

ценностных ориентации, вкусов; способствовать эстетическому самообразованию и 

самовоспитанию ориентированных на самосовершенствование личности; 

 Воспитывать творческие потребности и способности. 

Я и труд 

Цель: формирование профессионального самоопределения. 

Задачи: 

• Формирование осознанных представлений о мире труда и профессий; 

• Развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы; развитие рефлексии и 

обучение навыкам по самопознанию; 

• Формирование убежденности в том, что трудовая деятельность на благо отчизны является 

формой морально оправданного существования человека; 

• Воспитание уважения ко всякому труду и людям труда; 

• Формирование правильного подхода к выбору профессий, стремлению творчески 

подходить к любому труду, добиваться наилучших его результатов. 

 

4.Педагогические принципы: 

1.  Принцип признания самобытности, уникальности, индивидуальности личности 

каждого ребёнка. Каждый помнит: природа ребёнка такая же, как и природа взрослого человека; 

2. Принцип предпочтения ориентации на внутреннюю мотивацию учения, а не на 

внешнюю; 

3. Принцип всеобщего сотрудничества и товарищеской взаимопомощи; 

4. Принцип завершенности в обучении и воспитании; 

5. Принцип системности, обеспечивающий единство подходов в решении всех 

образовательных задач; 

6.  Принцип включения родителей в педагогический процесс. 

В качестве принципов, определяющих цель, содержание, пути и способы воспитания 

выступают следующие:  

1. Принцип гуманизации. Он подразумевает организацию личностно-ориентированного 

подхода к организации воспитательного процесса.  

2. Принцип природосообразности предполагает, воспитание должно основываться на 

научном понимании естественных и социальных процессов.  

3. Принцип культуросообразности. Этот принцип требует приобщения ребёнка к различным 

ценностям культуры, этноса, общества, цивилизации в целом. Содержание, методы и формы 

воспитания должны отражать культурные ценности, присущие социуму региона, различным его 

социальным группам и учитывают исторические традиции.  

4.  Принцип системности. Данный принцип рассматривает воспитание не только как 

самостоятельную систему, все элементы которой не просто связаны, а находятся в зависимости, 

но и как часть другой системы во многом влияющей на её функционирование.  

5. Принцип диалогичности ( сотрудничество, сотворчество классного руководителя, детей и 

их родителей). Человек может проявить себя и может быть понят только через диалог. И только в 

совместном творчестве равных партнёров, которые слышат друг друга, возможен процесс 

взаимообогащающего влияния, обеспечивающего успешность воспитания.  



6.  Принцип адаптивности. Предполагает создание условий и мотивацию.  

7.  Принцип успешности. Мажорный тон жизни ребёнка должен опираться не только на 

общий школьный климат, но и на собственные успехи в деятельности, в нравственном 

поведении.  

8. Принцип творческой самостоятельности учащихся, самоорганизация и развитие 

интересов. Практическое овладение учащимися соответствующими видами учебной работы, 

физического труда, спорта, искусства и реализация полученных знаний, умений, навыков в 

многоплановой деятельности.  

 

5.Содержание и механизм реализации программы. 

Увидеть мир в песчинке и рай в диком цветке,  

держать  бесконечность в ладонях  

и вместить вечность в один час. 

                                 Уильям Блейк 

Программа  призвана формировать актуальность и развитие коммуникативной  культуры 

учащихся, мотивацию творческого самовыражения, является регулятором общения, обеспечивает 

такие условия и содержание деятельности, которые в наибольшей степени способствуют сплочению 

классного коллектива. 

Большое значение в данной программе имеют досуговые мероприятия. Это акции, экскурсии, 

классные часы, вечера и праздники с родителями. Такие совместные встречи позволяют 

формировать мировоззрения учащихся, нравственную и этическую культуру, развивают 

интеллектуальную сферу, влияют на формирование взглядов, вкусов, привычек человека, 

способствуют сплочению коллектива, налаживанию контакта с родителями, и во многом 

определяют его отношение к жизни. Кроме того, такие методы и формы реализации программы 

позволяют лучше узнать учащихся, понять особенности их характера. 

Основные идеи, нашедшие отражение в программе, можно сформулировать следующим 

образом:  

 в программе воспитательной работы представлены все стороны человеческой 

жизнедеятельности и развития личности;  

 программа ориентирована на воспитание личности образованной, творческой, 

самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать других;  

 содержание программы соответствует интересам, потребностям, возможностям 

возрастного и индивидуального развития ребенка;  

 семья - равноправный участник воспитательного процесса в школе;  

  программа построена с опорой на следующие виды деятельности: познавательную, 

игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую, общественно-организаторскую, 

предпрофильную, допрофессиональную;  

 программа ориентирует детей на признание и принятие абсолютных ценностей: 

Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, Здоровье, Культура, Мир, Земля.  

Концептуальные основы программы 

 Основополагающими принципами программы  являются: 

Личностно-ориентированный подход в воспитании: признание личности развивающегося 

человека высшей социальной ценностью. 

Гуманистический подход к построению отношений в воспитательном процессе, ведь 

только уважительное отношение между педагогами и детьми, терпимость к мнению детей, доброе и 

внимательное отношение к ним создают психологический комфорт, в котором растущая личность 

чувствует себя защищенной и нужной. 

Дифференцированный подход к воспитанию детей – это отбор содержания, форм и методов 

воспитательной работы в соответствии с условиями социума и школы, с учетом уникальной 

неповторимости участников воспитательного процесса. 

Природосообразность воспитания, учет половозрастных особенностей детей, динамики их 

возрастного развития. 

Культуросообразность воспитания, т.е. опора в воспитательном процессе на национальные 

традиции народа, его культуру, привычки. 

Социализация, предусматривающая непрерывность и открытость освоения подростком 

социального опыта, определение своего места социальной среде. 



Совсем необязательно "родиться педагогом", важно влюбиться в своих учеников, в дело их 

воспитания, а профессию педагога сделать целью своей жизни. Для того, чтобы стать мастером 

педагогического труда нужны - " знания, и, обязательно - добрая душа, чуткое сердце, любовь к 

детям и неудержимое желание посвятить им свою жизнь".  

У учителя и ученика должны быть "общая жизнь, общие цели, общая радость, общее горе"- 

это нужно для того, чтобы открыть каждому истинный источник для обогащения личной жизни, для 

того, чтобы расположить детей к себе, к своему учителю, заиметь право войти в жизнь каждого 

ученика со своей педагогикой. Но, чтобы дети доверчиво впускали в свою жизнь, эта педагогика 

должна быть " чистая, красивая, радостная, добрая", а если одним словом - жизнеутверждающая. В 

воспитании не цель оправдывает средства, а средства, т.е. способ общения, возводят и украшают 

цель. 

Деятельность классного руководителя в рамках реализации программы строится на 

основе следующих нормативных документов: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

 Федеральный  закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 «Концепция духовно-нравственного развития гражданина РФ.; 

 Закон РФ «Об утверждении Федеральной программы развития образования»; 

 Устав  школы. 

 

6. Этапы организации работы по программе. 

Я Гражданин 

 Цель: формирование гражданской позиции, патриотизма, знание законов, своих прав и 

обязанностей, знание о правовых нормах как регуляторе поведения человека в обществе. 

Задачи: 

* формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, правовое 

воспитание; 

* создание условий по формированию гражданской компетенции как условия воспитания 

гражданственности. 

Формы работы: беседы, КТД, планирование и проведение героико-патриотического 

месячника. 

Мероприятия Форма проведения Ответственный 

Урок России кл. час, диспут кл. руководители 

Декада правовых знаний Кл.часы кл. руководители 

Вахта Памяти 

-поздравление  тружеников тыла; 

-операция «Забота»; 

-возложение гирлянды к мемориалу 

Славы; 

-участие в митинге и праздничной 

программе 

КТД, шефская помощь Зам. по ВР 

Кл. руководители 

Вахта памяти, посвященная  воинам 

интернационалистам 

встречи с ветеранами 

афганской, чеченской воин 

Зам. по ВР 

 

День неизвестного солдата Классный час Совместно с КДЦ 

Месячник героико-патриотической 

работы 

Викторина, урок мужества, 

смотр песни и строя, 

конкурс стихов. 

Организатор ОБЖ 

Зам. по ВР 

Работа ученического самоуправления По плану Зам.по ВР 

 



Ожидаемые результаты: 
   сформировать у учащихся убеждённость в том, что настоящий гражданин любит и гордится 

своей Родиной, краем, городом, школой, семьёй, изучает их историческое наследие;  потребность  

в изучении историко-культурного, духовного наследия своей семьи, своей родины, уважение к членам 

своей семьи, осознание учащимися ответственности перед членами своей семьи. 

                        Я Человек 

 Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Задачи: 

* развивать в детях человечность, доброжелательность, уважение к людям, сочувствие, 

доверие, великодушие, способность к самопожертвованию ради других людей, скромность, 

искренность, сознательное стремление к добру и дружбе; 

* помощь учащимся в оценивании собственных потенциалов, в познании собственного «Я», 

в определении смыслов и целей 

Формы работы: дискуссии, беседы, КТД, занятия в кружках, встречи со специалистами 

района. 

Мероприятия Форма проведения Ответственный 

Реализация программы  

жизнестойкости учащихся 

«Путь к успеху» 

По плану Психолог школы 

Зам. по ВР 

Кл.руководители 

Участие в  акциях различной 

направленности 

Создание видеороликов; 

создание МП;  

 зам.по ВР.,  

кл. руководители 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Исследовательские работы; 

реферат 

Учитель-предметник 

Классные руководители 

Ожидаемый результат:  осознание учеником роли знаний в жизни человека, видение 

личной учебной перспективы, владение этикой взаимоотношений «учитель-ученик», умение 

дорожить временем, совершенствовать и применять свои знания. Выполнение распорядка работы 

школы и возложенных на учащихся обязанностей. Умение пользоваться правами ученика. 

Выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и 

радости общения, уважения друг к другу; организация самообслуживания, уважения к труду 

окружающих, забота о младших учащихся; умение культурно вести себя в обществе, 

сформированность культуры поведения. 

Я и природа 

Цель: способствовать развитию у детей представления о себе как части природы, части 

человечества. 

Задачи: 

* воспитывать бережное и ответственное отношение к природе, воспитание экологического 

сознания 

Формы работы: экскурсии, беседы, КТД, занятия в кружках. 

Мероприятия Форма проведения Ответственный 

Реализация программы  

жизнестойкости учащихся 

«Путь к успеху» 

По плану Психолог школы 

Зам. по ВР 

Кл.руководители 

Экскурсии  Кл. руководители 

Участие в экологических 

акциях 

Создание видеороликов; 

создание МП;  

Учитель биологии, зам.по 

ВР., кл. руководители 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Исследовательские работы; 

реферат 

Учитель-предметник 

Классные руководители 

Ожидаемый результат: настоящий патриот любит и бережёт природу, занимает активную 

позицию в борьбе за сохранение мира на Земле. 

Я и Здоровье 
Цель:  формирование осознанного понимания  учащимися  в необходимости  вести 

здоровый образ жизни, создание наиболее благоприятных условий для формирования у 

школьников отношения к здоровому образу жизни как одному из главных путей в достижении 

успеха.  



Задачи:      

* формирование культуры сохранения и совершенствования здоровья; 

*   популяризация преимуществ  здорового образа жизни, расширение   кругозора 

школьников в области физической культуры и спорта;      

* организация системы профилактической работы по  предупреждению детского 

травматизма на дорогах, профилактика вредных привычек.   

 

Формы работы: спортивные конкурсы, родительские лектории, работа спортивных секций 

Мероприятия Форма проведения Ответственный 

ежегодный осенний кросс Соревнования учитель физической 

культуры; 

кл. руководители 

Организация и проведение 

соревнований  по различным видам 

спорта 

Соревнования Учитель физической 

культуры 

Туристический слет «Тропотопы» Спортивные игры Учитель физической 

культуры 

Участие в соревнованиях различного 

уровня 

соревнования                                                 Учитель физической 

культуры 

Тематические кл. часы по 

профилактике вредных привычек, по 

ведению здорового образа жизни 

Беседы, встречи с 

медперсоналом  

Корниловской врачебной 

амбулатории 

кл. руководители 

Разработка плана и проведение 

месячника по ЗОЖ 

Подвижные игры, конкурс 

плакатов, круглый стол, 

беседа 

Зам. по ВР. 

Участие в районной акции 

профилактической работы 

 По плану Зам. по ВР. 

Занятия в спортивной секции Посещение секции Учитель физической 

культуры, 

кл. руководители 

Проведение общешкольных 

мероприятий по ЗОЖ 

Викторины, конкурсы 

рисунков 

Зам. по ВР. 

Оздоровление детей в ДОЛ По плану Зам по ВР 

Спортивные соревнования совместно 

с родителями 

Конкурсная программа Учитель физической 

культуры. 

 

Ожидаемый результат: формирование отношений детей и их родителей к своему здоровью 

как к основному фактору успеха на последующих этапах жизни. 

Семья 

Цель: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по вопросу формирования 

развитой личности, а также формирование у учащихся представления о семье как о важнейшей 

единице передачи культурного и нравственного багажа.  

Задачи: 

* организация психолого-педагогического просвещения родителей; 

* организация и совместное проведение досуга детей и родителей; 

* создание условий для  формирования нового качественного уровня  во взаимоотношениях 

«семья – школа – семья», обеспечивающих творческое сотрудничество детей и взрослых. 

Формы работы: родительские собрания, родительский лекторий, совместные праздники, 

дни открытых дверей, встречи с администрацией, посещение семей. 

Мероприятия Форма работы Ответственный 

«Первый звонок», «Последний 

звонок» 

Линейка Зам. по ВР 

День матери Конкурсная программа Зам. по ВР 

Месячник пожилого человека Поздравление ветеранов Зам. по ВР 



педагогического труда, 

шефская помощь 

Родительские собрания Конференция, Беседа Зам. по ВР  

Кл. руководители 

Реализация программы «Школа 

ответственного родительства» 

По плану Зам. по ВР  

Кл. руководители 

Школа для родителей Беседа Зам. по ВР  

 

Дни открытых дверей Встречи с педагогами, 

администрацией, беседа 

Зам. по ВР  

Рейды в семьи, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации 

Беседа Зам. по ВР 

кл. руководители 

Заседания родительского 

комитета 

Семинар, круглый стол, 

анкетирование 

Зам. по ВР 

Ожидаемый результат: удовлетворённость родителей результатами обучения и 

воспитания ребёнка, его положением в школьном коллективе. 

Я и культура 

Цель: создание условий для проявления учащимися инициативы и самостоятельности в 

реальных жизненных ситуациях, развитие интереса к внеклассной деятельности. 

Задачи: 

* создание условий для равноправного проявления учащимися индивидуальности во 

внеурочной деятельности; 

* использование активных форм внеклассной работы на основе учёта возрастных 

особенностей учащихся;  

* оказание помощи детям в выборе кружков, секций. 

Формы работы: КТД, праздничные мероприятия, линейки, вечера. 

Мероприятия Форма проведения Ответственный 

 День знаний линейка, праздничная 

программа 

Зам. по ВР, 

Кл.руководители 

Смотр школьных талантов Конкурсная программа Зам. по ВР 

День учителя  Концерт Зам. по ВР 

Новый год Бал-маскарад Зам. по ВР 

кл. руководители 

род. комитет 

Школьная научно-практическая 

конференция 

Викторины, интеллектуальные 

игры 

Кл. руководители 

Выпускной бал 

 

Вечер кл. руководители 

род. комитет 

 Ожидаемый результат: активное участие в мероприятиях школы и класса.   

Я и труд 
Цель – формирование потребности у подростков в общественно –  полезном труде, 

рациональном  использовании своего и чужого времени. 

Задачи:  

* воспитание ответственности за выполняемую работу; 

* развитие организаторских способностей; 

* создание условий для профориентационной работы. 

Мероприятия Форма проведения Ответственный 

генеральные уборки в школе, 

организация дежурства по школе 

Санитарный  час Совет лидеров 

актив класса 

Операция «Забота» Трудовой десант  

«Все работы хороши – выбирай на 

вкус» 

Конкурсная программа Зам. по ВР 

Субботники Санитарный  час Совет лидеров 

Отработка летней трудовой 

практики 

Работа на ПУ Отв. за пришкольный участок, 

Кл. руководители 



Профессиональное 

самоопределение 

Тестирование, беседа Кл. руководители 

психолог 

Ожидаемый результат: способность и стремление к самообслуживанию, к сохранению и 

приумножению материальных ценностей, сформировано трудолюбие, уважительное отношение к 

труду других людей 

7.Планируемые результаты 

1. Раскрытие и реализация творческого потенциала детей. 

2. Развитие индивидуальных способностей каждого школьника с учетом его возможностей; 

предоставление ему возможностей  участвовать  во внеурочной деятельности. 

3. Получение опыта во взаимодействии с различными категориями людей, а так же с 

окружающей природой. 

4. Формирование у детей установки на ЗОЖ. 

5. Появление и усиление чувства патриотизма и гражданской ответственности. 

6. Проявления ребят в различных ролях: исполнителя, зрителя, участника, организатора. 

7. Развитие способности учащихся находить свое место в социуме, умение правильно выбрать 

свою будущую профессию. 

8. Вовлечение родителей в совместную деятельность, направленную на создание общего досуга, 

в результате чего преодолеваются противоречия между семьей и школой. 

В результате реализации программы у каждого выпускника школы в достаточной мере 

должны быть развиты: 

– личностные качества; 

– нравственные нормы поведения; 

– культура общения в коллективе; 

– потребность в труде; 

– способность к профессиональной деятельности; 

– способность рационально организовывать деятельность; 

– способность к сотрудничеству; 

– сформированность познавательных навыков. 

Ведущими качествами личности учащегося должны стать: 

1. Личностные качества: 

- сознательная дисциплинированность, обязательность; 

- внутренняя свобода, независимость; 

- стойкость, умение переносить трудности; 

- решительность, смелость, умение преодолевать неуверенность, страх; 

- порядочность, честность, правдивость; 

- раскованность; 

- развитое чувство достоинства (самоуважение); 

- стремление к обретению свободы, к расширению границ своих возможностей, то есть к 

преодолению собственной ограниченности. 

2. Осмысленность личной жизни, целеустремленность:                                 

- сформированное представление о смысле жизни, идеале, счастье; 

- наличие жизненных планов; 

- активная профессиональная подготовка; 

- стремление к материальному благосостоянию и готовность 

  экономически самостоятельно себя обеспечить; 

- желание создать крепкую, благополучную, счастливую семью; 

- понимание жизненной целеустремленности. 

3. Мировоззрение: 

- знание современной научной картины мира; 

- понимание и принятие философии прав и свобод человека; 

- патриотизм (чувство гордости за Отчизну и желание её процветания); 

- правовая и политическая культура; 

- жизненный социальный оптимизм; 

- способность сделать правильный нравственный, социальный, политический выбор. 

4. Интеллектуальное развитие: 

- информационный кругозор; 



- потребность применять знания на практике; 

- умение обобщать, анализировать, делать выводы; 

- критичность (ничего не принимать на веру); 

- гибкое мышление, свободное от догматизма; 

- стремление к постоянному интеллектуальному саморазвитию; 

- умение ориентироваться в справочной, художественной, научной  литературе; 

- умение и желание организовать себя; 

- умение заниматься самообразованием. 

5.  Отношение к труду, деятельности, обязанностям: 

 - добросовестность; 

 - старательность; 

 - настойчивость; 

 - предприимчивость, самостоятельность; 

 - творческий подход к работе. 

6.   Отношение к окружающим: 

 - гуманность, уважение прав, свобод и достоинств других людей; 

 - бескорыстная забота о других; 

 - интерес к людям, общительность; 

 - доброжелательность, склонность к сотрудничеству; 

 - терпимость, уступчивость; 

 - умение постоять за себя. 

7. Человек – творец самого себя: 

- объективная самооценка, умение видеть свои недостатки; 

- «любящий себя» - значит уважающий себя, верующий в себя и в свою уникальность, в своё 

предназначение; 

- стремление к саморазвитию. 

8. Культура поведения:  

- умение жить вместе с другими; 

- умение контролировать себя; 

- сдержанность, тактичность; 

- чувство меры в общении; 

- умение соблюдать дистанцию; 

- умение приветствовать; 

- культура речи. 

9. Здоровый образ жизни: 

- отношение к своему здоровью как к важной личной и общественной ценности; 

- знание механизмов и способов поддержания здоровья; 

- стремление к физическому совершенствованию; 

- отсутствие вредных привычек; 

- знание и владение приёмами и способами оздоровления организма. 

10.  Семья, брак, любовь: 

- отношение к браку как важнейшему жизненному выбору; 

- уважительное отношение к женщине/девушке, мужчине/юноше. 

11.  Эстетическая культура: 

- наличие эстетического кругозора и эстетического вкуса; 

- умение отличать прекрасное в природе, искусстве, жизни, труде, общении, обучении; 

- наличие развитого творческого начала; 

- наличие умения рисовать, петь, танцевать; 

- наличие чувства эстетической меры; 

- наличие умения одеваться со вкусом, организовывать быт. 

12.  Отношение к природе: 

 - готовность охранять и защищать природу; 

 - бережное отношение к окружающей среде; 

 - воплощение в своей практической жизни идеи о возобновлении  природы. 
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овладения смыслом жизни . / Т. И. Власова // Педагогика,   2008// 

8. Классные часы по теме «Нравственность» 9 – 11 классы./ Н.И. Дереклеева, М.:  изд. «5 за  

знания», 2008 г./ 

  9.  Родительские собрания 9 – 11 классы. /Л.И. Саляхова, М.: « Глобус»,2007/ 

  10. Первая вершина. Путь к поступку./Д.Коломейская, А.Л. Бжиска, У. Хейнс, М: 

«Международный Фонд Образования», 1999// 

                                                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимся в освоении основных образовательных программ среднего общего образования. 

Обязательным является соблюдение принципа преемственности программы коррекционной 

работы начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования. 

Целью программы коррекционной работы является оказание комплексной психолого-

социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся и их родителям (законным 

представителям). 

Задачи программы: 

 выявить и удовлетворить образовательные потребности обучающихся при освоении 

ими основной образовательной программы среднего общего образования; 

 определить особенности организации образовательного процесса обучающихся в 

соответствии  с индивидуальными особенностями; 

 разработать и реализовать  коррекционно-развивающие программы, учебные планы, 

организовать индивидуальные и (или) групповые занятия для обучающихся; 

 расширить адаптивные возможности личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах деятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков  конструктивного  

личностного общения в группе сверстников; 

   разработать и реализовать комплексную систему мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся; 

  оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся по педагогическим, психологическим, медицинским, социальным 

вопросам. 

Направления работы 

Диагностическая работа: 

 выявление особых образовательных потребностей при освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

 проведение комплексной социально – психолого - педагогической диагностики 

обучающихся; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития (мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательных программ среднего общего 

образования). 

Коррекционно-развивающая работа: 

 реализация комплексного индивидуально ориентированного социально – психолого -

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с учётом 

особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его образовательными потребностями; 

 организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 развитие общих учебных действий в соответствии с требованиями среднего общего 

образования; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 



 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения. 

Консультативная работа: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися; 

  консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционно-развивающего обучения ребёнка; 

  консультационная поддержка и помощь, направленная на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа: 

 информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся. 

Ожидаемые результаты:  

1. освоение основной образовательной программы; 

2. улучшение коммуникативных навыков конструктивного личностного общения  в группе 

сверстников; 

3. подготовка к профессиональной ориентации школьников; 

4. снижение уровня общей тревожности. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе; по общей образовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с использованием 

надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса;  

— учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима;  

— использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

— введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника;  

— использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей;  

— дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка;  

— комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 



психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения.  

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Программа коррекционной работы состоит из подпрограмм: 

 Программа работы с одаренными учащимися «Одаренные дети» 

 Программа работы с обучающимися, испытывающими трудности в освоении основных 

образовательных программ 

 

Программа работы с одаренными учащимися «Одаренные дети» 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать 

одним из важнейших аспектов деятельности школы.  

Одаренные дети: 

·        имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, 

восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

·        имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; 

·        испытывают радость от добывания знаний, умственного труда 

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области наук и 

конкретными академическими способностями. 

3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие 

яркой познавательной активностью,  оригинальностью мышления и психического склада. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

·        принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

·        принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

·        принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

·        принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 

·       принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 



помощи, наставничества. 

I.  Цели и задачи программы работы с одаренными и способными детьми. 

Цель программы. Создание условий для выявления, поддержки и развития  одаренных 

детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями в условиях опережающего развития образования.  

Воспитательная цель - воспитание личности, обладающей коммуникативными навыками и 

высокими адаптивными возможностями на фоне высоконравственных убеждений.  

Образовательная цель - расширение единого образовательного пространства школы для 

социально значимой реализации индивидуальной образовательной стратегии одаренных детей.  

Развивающая цель - развитие способностей одаренных детей к включению в любую 

духовно- практическую деятельность в зависимости от реальных потребностей региона, страны и 

самой личности.  

Задачи программы. 

1. Совершенствование системы работы с одаренными детьми на основе преемственности в 

обучении и осуществления здоровьесберегающих подходов с 1 по 11 классы. 

2. Создание условий, способствующих организации работы педагогов с одаренными детьми 

в соответствии с целями  опережающего развития и реализации образовательных и творческих 

возможностей, связанных с доступом к современным информационным ресурсам обучающихся и 

педагогических работников образовательного учреждения. 

3.  Совершенствование научно- методического и психолого- педагогического 

сопровождения  одаренных  детей. 

4. Укрепление механизма взаимодействия школы, родителей, учреждений дополнительного 

образования,  общественных организаций и партнеров образовательной сети в работе по 

созданию творческой, проблемно-ориентированной образовательной среды школы. 

Механизмы реализации  программы: 

1. Внедрение  в практику ранней диагностики одаренности и ее дальнейшего развития 

методов, учитывающих быстро меняющуюся социальную ситуацию и современные подходы к 

работе с одаренными детьми. 

2.  Совершенствование  деятельности администрации по мотивации педагогов на 

управление развитием исследовательских и творческих способностей  учащихся. 

Совершенствование технологии портфолио для построения индивидуальной траектории 

развития,  как учителя, так и ученика. 

3. Организация  социальной и психолого-педагогической  подготовки педагогических 

кадров для работы с одаренными детьми. 

II. Предполагаемые результаты и оценка результативности программы. 

В соответствии с заявленной целью мы предполагаем следующие результаты по итогам 

реализации программы: 

1. Создание системы выявления и поддержки одаренных детей с раннего возраста и до 

выпуска из школы. 

2. Создание образовательной среды, способствующей успешности ученика через 

проявления его способностей и сохранение физического и психического здоровья. 

3. Увеличение количества учащихся на всех этапах обучения, имеющих высокие 

достижения в олимпиадном движении и конкурсах различного уровня. 

4. Развитие потенциала учителя в части компетентного выявления и сопровождения 

одаренных детей школы. 

Оценка эффективности реализации программы будет отслеживаться по следующим 

критериям: 

1. Оценка динамики достижения учащихся школы через создание и наполнение портфолио 

школы. 

2. Мониторинг состояния здоровья и комфортности пребывания учащихся в школы, 

удовлетворенности учащихся, родителей, общественности образовательным процессом в школе. 

3. Рейтинги школы в районе по итогам участия в олимпиадном движении и различных 

интеллектуальных и творческих конкурсах. 

Реализация  программы призвана  также способствовать: 

- созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся; 



- созданию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и 

других специалистов для работы с одарёнными детьми; 

-  созданию условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

-   повышению качества образования и воспитания школьников в целом; 

-   формированию банка, технологии и программ для ранней диагностики способных и 

одаренных детей 

III. Описание основных процессов реализации программы. 

1. Информационно - методическое обеспечение процесса управления развитием 

одаренных детей 
Задачи Содержание деятельности 

1. Создать эффективную и постоянно 

действующую систему выявления одаренных детей 

Создание банка данных об одаренных детях  

Организация работы педагога-психолога  с одаренными 

детьми 

Изучение способностей и возможностей педагогов 

управлять процессом развития одаренных детей 

Подбор диагностического материала для изучения 

способностей детей  

2. Осуществлять информационное обеспечение 

процесса развития  одаренных детей 

1. Подбор и накопление литературы по проблеме 

2. Организация информационных выставок по проблеме 

3. Осуществлять методическое обеспечение 

процесса развития одаренности 

1. Разработка практических рекомендаций по 

составлению программ индивидуального развития 

одаренных детей 

2. Подбор учебных программ для профильного изучения 

предметов 

3. Создание комплексно-целевых программ по 

организации системной деятельности в работе с 

одаренными детьми 

4. Формирование банка ППО по работе с одаренными 

детьми 

2. Обеспечение технологической готовности педагогов к решению проблем по 

поиску, выявлению и обучению одаренных детей 
Задачи  Содержание деятельности 

1. Способствовать повышению научно-

теоретических знаний педагогов и руководителей 

школы  по работе с одаренными детьми 

1. Организация работы семинара для учителей, 

работающих с одаренными  детьми 

- понятие одаренности в педагогике и психологии 

Специфика работы с одаренными детьми 

Формы  и методы работы 

Особенности содержания учебных программ для 

одаренных детей 

2.Организация семинаров для руководителей МО 

-контроль за организацией познавательной деятельности 

одаренных учащихся 

- Роль семьи в выявлении и развитии одаренных детей 

2. Способствовать углублению и расширению 

знаний педагогов в области преподаваемых 

предметов 

1. Организация курсовой подготовки и переподготовки 

2. Проведение практических семинаров для учителей на 

заседаниях ШМО 

3. Проведение межпредметных МО для учителей 

3. Пропагандировать и распространять ППО по 

работе с одаренными детьми 

1. Организация работы творческих групп 

2. Научно- практические конференции 

3. Изучение обобщение и распространение ППО 

 

3. Создание условий для развития и самореализации одаренных детей 
Задачи Содержание работы 

1. Cпособствовать получению дополнительного 

образования одаренными детьми 

1. Организация обучения учащихся  через  факультативы, 

кружки, участие в проектах, олимпиадах, конкурсах в 

школе и вне школы 

2. Подготовка информации о различного рода 

мероприятиях для одаренных детей в районе и крае 

 



2. Обеспечить условия для самореализации 

интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся 

1. Максимальная реализация в проведении предметных 

олимпиад 

2. Проведение научно- практических конференций 

3. Приобщение талантливых детей к самостоятельной 

интеллектуальной деятельности 

3.Обеспечение профессионального 

определения обучающихся 

1. Изучение ориентации одаренных детей на 

будущую профессию 

2. Организация индивидуальной работы с 

одаренными детьми  

3. Сбор информации о распределении  учащихся 

выпускных классов 

4. Осуществление контроля процесса развития одаренных детей 
Задачи Содержание работы 

1. Способствовать реализации 

деятельностного подхода в работе с одаренными 

учащимися 

1. Изучение, анализ, обсуждение  программы по работе с 

одаренными детьми 

2. Организация тематической проверки 

«Система работы с одаренными детьми» 

2. Осуществлять контроль качества учебно-

методического обеспечения  

1. Экспертиза программ элективных курсов   и 

профильных курсов 

2. Изучение программ учителей по работе с одаренными 

детьми 

3. Изучение состояния работы с одаренными 

детьми 

1. С целью повышения качества образовательного 

процесса, совершенствования форм и методов в работе с 

одаренными детьми проводить 

- тематические проверки «Формирование продуктивного 

мышления». 

5. Обеспечение преемственно - перспективных связей в работе с одаренными детьми 
Задачи Содержание работы 

1. Обеспечить преемственность в работе с 

одаренными детьми между начальной школой, 

средним и старшим звеном обучения  

1. С целью раннего выявления одаренных детей провести  

обследование  детей, поступающих в школу,  на предмет 

готовности к школе 

2. Проводить совместные заседания МО учителей 

начальных классов и средней школы 

 

План работы по реализации программы «Одаренные дети» 
Этапы реализации 

программы 

 

I этап: Организационный  

 Совершенствование и дополнение имеющегося нормативно- правового 

обеспечения; 

 Определение содержания образовательных услуг и программно- 

методического обеспечения 

 Организация подготовки педагогических работников к работе в контексте 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и программы 

работы с одаренными  и способными детьми школы 

II этап: Аналитико-диагностический (ежегодно) 

 Выявление направленности и степени одаренности детей, пополнение банка 

данных одаренных детей с 1 по 11 класс 

 Индивидуальная оценка творческих возможностей и способностей 

учащихся, разработка индивидуальных образовательных траекторий 

 Сравнительный анализ результативности и степени активности участия 

учащихся и их наставников в олимпиадах, творческих и интеллектуальных 

конкурсах 

III этап: Этап реализации  

 Выполнение мероприятий, определенных программой    

IV этап: Рефлексивно- обобщающий  

 Анализ результатов работы 

 Определение проблем, возникающих в ходе реализации программы 

 Классификация и описание результатов программы работы с одаренными и 

способными детьми 

Исполнители 

подпрограмм и основных 

Коллектив школы, социальные и сетевые партнеры 



мероприятий 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 
 Совершенствование системы работы с одаренными детьми  

 Создание механизма индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения учащихся 

 Разработка модели образования с качественно новым содержанием 

программ и методик, направленных на развитие потенциала ученика и учителя 

 Воспитание интеллектуальной, творческой, талантливой молодежи, 

способной к самореализации и профессиональному самоопределению в 

соответствии со способностями 

 Создание в учебном процессе электронных средств информационно-

технологической поддержки и развития учебного процесса. 

 Повышение качества обучения путем рационального использования 

педагогических кадров, использующих современные образовательные  технологии 

 Качественно новый уровень оказания образовательных услуг, 

соответствующий требованиям обновленного стандарта 

Система организации 

контроля 

Контроль исполнения программы в целом осуществляет администрация школы, 

Управляющий совет   

Объемы и источники 

финансирования программы 
 Бюджетные средства  

 Внебюджетные  средства 

Программа предусматривает выделение средств на развитие материальных ресурсов: укрепление материально- 

технической базы кабинетов, организация выездных экспедиций и экскурсий,  курсовая  подготовка 

педагогических кадров, пополнение библиотечного фонда справочной, энциклопедической литературой, издание 

методических рекомендаций по обозначенной теме. 

 

Программа работы с обучающимися, испытывающими трудности  

в освоении основных образовательных программ 

1. Пояснительная записка 

Одной из актуальных проблем в школе остается проблема повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса и преодоление школьной неуспеваемости. Ее решение 

предполагает совершенствование методов и форм организации обучения, поиск новых, более 

эффективных путей формирования знаний у учащихся, которые учитывали бы их реальные 

возможности.  

Неуспеваемость, возникающая при получении начального и основного общего образования, 

создает трудности для нормального развития ребенка, так как, не овладев основными 

умственными операциями, учащиеся не справляются с возрастающим объемом знаний в средних 

классах и на последующих этапах “выпадают” из процесса обучения.  

При работе с неуспевающими школьниками необходимо искать виды заданий, 

максимально возбуждающие активность ребенка, пробуждающие у него потребность в 

познавательной деятельности. В работе с ними важно найти такие пути, которые отвечали бы 

особенностям их развития и были бы для них доступны, а самое главное интересны. 

Практика  работы показывает, что особенностью познавательной деятельности 

слабоуспевающих  учащихся является несформированность общих умственных действий 

анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения. Это выражается в неумении выделять основное в 

учебном материале, устанавливать существенные связи между понятиями и их свойствами, а 

также в медленном темпе продвижения, в быстром распаде усвоенных знаний, в трудности 

усвоения новых знаний и видов деятельности, что влечет за собой умственную пассивность, 

неверие в свои силы, потребность в посторонней опеке.  

Содержание учебного материала должно обеспечивать мотивацию, ориентироваться на 

развитие внимания, памяти и речи, быть личностно-значимым, а формы его подачи – 

занимательной, узнаваемой, реалистичной и красочной.   

2. Ключевые моменты организации работы с обучающимися,  испытывающими 

трудности в освоении учебных программ 

Для усиления эффективности работы с обучающимися, испытывающими трудности в 

освоении учебных программ, необходимо использовать новые образовательные технологии, 

инновационные формы и методы обучения: личностно – ориентированный подход (обучение 

строить с учетом развитости индивидуальных способностей и уровня сформированности умений 

учебного труда) и разноуровневую дифференциацию на всех этапах урока. 

Организовать индивидуально-групповую работу, применяя дифференцированные 

тренировочные задания, инвариантные практические работы, дифференцированные проверочные 



работы, творческие работы по выбору. 

На уроках и дополнительных занятий применять «Карточки помощи», «Памятки для 

учащихся», шире использовать игровые задания, которые дают возможность работать на уровне 

подсознания. В работе создаются специальные ситуации успеха.  

При опросе обучающихся, испытывающими трудности в освоении учебных программ,  

школьникам дается примерный план ответа, разрешается пользоваться планом, составленным 

дома, больше времени готовиться к ответу у доски, делать предварительные записи, пользоваться 

наглядными пособиями и пр. 

Ученикам задаются наводящие вопросы, помогающие последовательно излагать материал. 

Периодически проверяется усвоение материала по темам уроков, на которых ученик 

отсутствовал по той или иной причине. 

В ходе опроса и при анализе его результатов обеспечивается атмосфера 

доброжелательности. 

В процессе изучения нового материала внимание обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении учебных программ концентрируется на наиболее важных и сложных 

разделах изучаемой темы, учитель чаше обращается к ним с вопросами, выясняющими степень 

понимания учебного материала, стимулирует вопросы учеников при затруднениях в усвоении 

нового материала. 

В ходе самостоятельной работы на уроке обучающимся,  испытывающим трудности в 

освоении учебных программ, даются задания, направленные на устранение ошибок, 

допускаемых ими при ответах или в письменных работах: отмечаются положительные моменты 

в их работе для стимулирования новых усилий, отмечаются типичные затруднения в работе и 

указываются способы их устранения, оказывается помощь с одновременным развитием 

самостоятельности в учении. 

При организации домашней работы для обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении учебных программ, подбираются задания по осознанию и исправлению ошибок: 

проводится подробный инструктаж о порядке выполнения домашних заданий, о возможных 

затруднениях, предлагаются (при необходимости) карточки-консультации, даются задания по 

повторению материала, который потребуется для изучения новой темы. Объем домашних 

заданий рассчитывается так, чтобы не допустить перегрузки. 

Цель программы:  

 Создать условия для повышения качества ЗУН отдельных учащихся и школы в целом, 

организовать работу педагогического коллектива школы, направив на ее обеспечение успешного 

усвоения образования обучающимися, испытывающими трудности в освоении учебных 

программ. 

Задачи программы:  

Выявление возможных причин снижения успеваемости и качества ЗУН учащихся. 

Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости. 

3. Реализация программы по направлениям 

I. Информационно-аналитическая деятельность. 

Организационная деятельность: 

Задачи: 

 1.Выявить учащихся, составляющих «группу риска» на текущий учебный год. 

2. Создать комфортные условия для работы  обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении учебных программ. 
№

 п/п 

Содержание работы Формы работы Ответственные Сроки  

1 Формирование банка данных 

учащихся школы, составляющих 

группу риска 

Анализ фактической 

ситуации 

Заместитель 

директора по УВР  

Май-август 

2 Составление списков учащихся, 

заполнение диагностических карт 

и педагогических характеристик 

на учащихся 

Анализ результатов 

психологических  

материалов с целью 

коррекции работы 

Классный 

руководитель  

Август-

сентябрь 

3 Формирование банка данных о 

семьях учащихся группы риска 

Сбор информации от 

классных руководителей 

Классный 

руководитель 

Август-

сентябрь 

4 Организация системы Расписание Заместитель В течение 



дополнительных занятий  дополнительных занятий директора по УВР  учебного года 

5 Организация досуга учащихся в 

каникулы  

План классного 

руководителя 

Заместитель 

директора по ВР 

В течение 

учебного года 

6 Систематизация работы классных 

руководителей по контролю за 

обучением учащихся, имеющих 

низкую успеваемость 

Анализ планов работы 

классных руководителей 

Заместитель 

директора по УВР 

1 – я 

четверть 

учебного года 

 

II. Организационно-исполнительская деятельность. 

Работа с педагогическими кадрами. 
Задачи: 

1. Организация помощи, обеспечивающей успешность обучающимся в учебной 

деятельности; 

2. Контроль за организацией рабочего места учащихся в учебное время; 

3. Создание ситуации успеха в учебной деятельности. 
№

 п/п 

Содержание работы Формы работы Ответственные Сроки  

1 Контроль администрации за 

посещаемостью учащимися уроков, 

мероприятий в рамках классно-

урочной системы образования 

Анализ школьной 

документации, плана 

работы классных 

руководителей по 

данному направлению 

Заместитель 

директора УВР, 

 

В течение учебного 

года 

2 Индивидуальные беседы с 

учащимися, классными 

руководителями и учителями-

предметниками по выявлению 

затруднений, препятствующих 

усвоению учебного материала 

- Собеседование; 

-Тематический контроль 

Заместитель 

директора по УВР 

По мере 

необходимости в 

течение учебного 

года 

3 Обеспечение дифференцированного 

подхода при организации контроля 

усвоения знаний учащимися по 

отдельным темам 

Персональный контроль Заместитель 

директора по УВР 

В течение учебного 

года 

4 Контроль за системой работы 

учителя по ведению рабочих и 

контрольных тетрадей, их 

проверкой и отработкой 

допущенных ошибок 

- Анализ тетради 

индивидуального 

развития; 

- собеседование 

Руководители ШМО В течение учебного 

года 

5 Контроль за работой классных 

руководителей и учителей-

предметников с дневниками 

учащихся по вопросу 

своевременного доведения до 

сведения родителей результатов 

обучения учащихся 

- Собеседование; 

-Персональный контроль 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение учебного 

года 

6 Организация заседаний МО с целью 

выявления проблем неуспеваемости 

учащихся «группы риска» и 

определение перспектив работы с 

ними 

Информация Руководители  

ШМО 

По плану зам. 

директора 

7 Посещение уроков учителей-

предметников администрацией и 

членами методических объединений 

для изучения работы учителя на 

уроке со слабыми учениками  

Посещение уроков с 

последующим из 

анализом 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители  

ШМО 

По плану 

администрации и 

руководители 

ШМО 

8 Контроль за наполняемостью 

отметок и отработкой материала, а 

также  

неудовлетворительных отметок по 

итогам контрольных работ и 

текущего материала неуспевающих 

учащихся  

- Посещение уроков; 

- Работа со школьной 

документацией; 

- собеседование  

Заместитель 

директора по УВР 

В течение учебного 

года 

9 Обобщение опыта работы с 

учащимися, имеющими низкую 

учебную мотивацию с целью его 

распространения в рамках школы 

Посещение уроков, 

аналитические материалы 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение учебного 

года 



1

0 

Подготовка рекомендаций для 

учителей и классных руководителей 

по работе со слабыми учащимися  

Тест-программа Заместитель 

директора по УВР 

Сентябрь  

1

1 

Наличие на каждого неуспевающего 

ученика тетради индивидуальных 

занятий 

 Учителя-предметники В течение учебного 

года 

1

2 

Контроль за объемом домашних 

заданий по всем предметам с целью 

предупреждения утомляемости 

учащихся 

- Анкетирование; 

- Собеседование; 

- Анализ документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители ШМО 

 

1

3 

Контроль преподавания отдельных 

предметов с целью выявления 

причин перегрузки учащихся и 

выработка рекомендаций по 

коррекции работы 

- Анализ; 

- Анкетирование 

учащихся; 

- Посещение уроков; 

- консультации 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение учебного 

года 

 

III. Мотивационно - целевая деятельность. 

Работа с учащимися. 

Задачи: 

1. Обеспечение учащихся алгоритмом выполнения всех видов письменных заданий, работы 

с книгой по заданию учителя, устного ответа; 

2. Контроль за организацией рабочего места учащегося в учебное время. 
№

 п/п 

Содержание работы Формы работы Ответственные Сроки  

1 Обеспечение учащихся алгоритмом: 

Выполнения письменных заданий, как 

индивидуальных, так и общих 

классных видов работ; 

Работы с книгой по заданию учителя; 

Устного ответа 

Анализ фактической 

ситуации 

Учителя-предметники В течение 

учебного года 

2 Обеспечение возможности выполнения 

домашних заданий в рамках 

индивидуальных заданий  

Анализ, отбор 

информации, 

практическая 

направленность в работе 

Учителя-предметники В течение 

учебного года 

3 Обеспечение учащихся учебными 

принадлежностями, необходимыми для 

работы на уроке (через библиотеку, 

возможности учебных кабинетов) 

Практическая работа, 

собеседование 

Учителя-предметники, 

библиотекарь 

В течение 

учебного года 

5 Организация отдыха учащихся в 

каникулярное время 

Анализ плана работы 

классного руководителя 

Классный 

руководитель,  

В каникулы 

6 Привлечение учащихся к участию в 

общешкольных и общеклассных 

мероприятиях 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

Классный 

руководитель 

В течение 

учебного года 

7 Оказание помощи учащимся в 

организации дальнейшего обучения и 

профориентации  

- Консультации; 

- собеседования 

 В течение 

учебного года 

 

IV. Контрольно-диагностическая деятельность. 

Психолого–педагогическое сопровождение учащихся, требующих особого внимания. 

Задачи: 

1. Обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального 

развития учащихся на каждом возрастном этапе; 

2. Обеспечение индивидуального подхода к каждому учащемуся; 

3. Психолого-педагогическое изучение детей; 

4. Консультирование родителей (лиц, их заменяющих), по вопросам воспитания детей, 

создания благоприятного микроклимата.  
№

 п/п 

Содержание работы Формы работы Ответственные Сроки  

1 Организация тематических классных 

собраний по проблемам: 

- психологические и возрастные 

особенности учащихся; 

-общение с учащимися с учетом 

Анализ работы классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

В течение 

года 



индивидуальной психологии детей; 

- ответственность родителей за 

воспитание и обучение детей 

2 Выявление уровня психологического 

комфорта в ученическом коллективе 

слабоуспевающих детей 

- Психологические 

методики; 

- собеседование 

Классные 

руководители 

1-я 

четверть 

учебного 

года 

3 Организация работы по определению 

профессиональной ориентации 

учащихся данной группы 

- Собеседование; 

- консультации; 

- профориентационные 

методики 

классные 

руководители 

В течение 

учебного 

года 

 

V. Регулирующая деятельность. 

Работа с родителями. 

Задачи: 

1. Осуществление взаимодействия между семьей и школой с целью организации 

совместных действий для решения проблемы успешности обучения учащихся. 
№

 п/п 

Содержание работы Формы работы Ответственные Сроки  

1 Организация работы с родителями по 

устранению причин неуспеваемости и 

прогулов учащихся 

- Собеседование; 

- Анкетирование и его 

анализ 

классный 

руководитель 

I-II четверти 

учебного года 

2 Подготовка и проведение малых педсоветовс 

приглашением родителей неуспевающих 

учащихся по мере необходимости 

- Собеседование; 

- консультации 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение 

учебного года 

3 Отработка тематики бесед с родителями по 

воспитанию детей 

- Собеседование; 

- консультации 

Классные 

руководители 

Сентябрь-

октябрь 

4 Привлечение родительских комитетов 

(школы, класса) к сотрудничеству с 

педагогическим коллективом школы по 

разрешению проблемы воспитания детей 

- Анализ работы 

родительского 

комитета; 

- собеседования 

классный 

руководитель, 

председатель 

родительского 

комитета 

В течение 

учебного года 

4. Планируемый  результат 

- Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных способностей учащихся,  

личностного роста обучающихся, испытывающих трудности в освоении учебных программ 

- Повышение уровня ЗУН учащихся, повышение качества знаний учащихся. 

- Повышение мотивации к учению. 

- Внедрение новых образовательных технологий.  

- Предоставление возможности для участия обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

учебных программ, в творческих конкурсах, выставках и других мероприятиях.  

5. Направления в работе учителя-предметника с обучающимися, испытывающими 

трудности  в освоении основных образовательных программ  

1. Цель: 

1.  Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и качества 

знаний учащихся.  

2. Задачи: 

Создание условий для успешного усвоения учащимися учебных программ. 

Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повышение 

мотивации у слабоуспевающих учеников 

Реализация разноуровневого обучения  

Изучение особенностей слабоуспевающих учащихся, причин их отставания в учебе и 

слабой мотивации 

Формирование ответственного отношения учащихся к учебному труду 

3. Основные разделы планирования: 

I. Организация работы со слабоуспевающими учащимися учителя – предметника 

II. Планирование работы классного руководителя со слабоуспевающими учащимися  

4. Основополагающие направления и виды деятельности:  

1.Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися на уроке. 

2. Методы и формы работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися во 



внеурочное время. 

3. Воспитательная работа со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися, нацеленная 

на повышение успеваемости. 

4. Организация работы с родителями слабоуспевающих и неуспевающих учащихся. 

5. Программа деятельности учителя со слабоуспевающими учащимися 

1. Провести диагностику в начале года с целью выявления уровня обученности учащегося. 

2. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный 

и др.) для объективности результата. 

3. Готовить и использовать на уроках опорные схемы, наглядные пособия, технические 

средства, дидактический материал. 

4. Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки своевременно, не допуская 

скопления оценок в конце четверти, когда ученик уже не имеет возможности их исправить 

(количество опрошенных на уроке должно быть не менее 5-7 учащихся). 

5. Комментировать оценку ученика, отмечая недостатки, чтобы ученик мог их устранять в 

дальнейшем 

6. Ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных работ, после чего 

провести повторный контроль знаний. 

7. Ставить в известность классного руководителя или непосредственно родителей ученика о 

низкой успеваемости, если наблюдается скопление неудовлетворительных оценок (3 и более “2”) 

8. Проводить индивидуально-групповые консультации и занятия с учащимися, 

нуждающимися в помощи, для отработки базовых знаний и умений 

9. Как учителю-предметнику оформить следующую документацию:  

- График индивидуальной работы со слабоуспевающими  

- Программу работы со слабоуспевающими учащимися на учебный год; 

- Задания по ликвидации пробелов в знаниях; 

- Результаты тематического контроля знаний учащихся 

- Отчет учителя-предметника по работе со слабоуспевающими учащимися. 

 

Примерный план работы со слабоуспевающими учащимися учителя-предметника 
Мероприятия Срок 

1. Составить список слабоуспевающих учащихся по преподаваемым 

предметам. Информацию сдать завучу 

Август 

2. Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по основным 

разделам учебного материала предыдущих лет обучения.  

Цель:  

а) Определение фактического уровня знаний детей. 

б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой 

ликвидации. 

Сентябрь  

3. Провести собеседование с классными руководителями по поводу 

выяснения причины их отставания. Установление причин отставания 

слабоуспевающих учащихся через беседы со школьными специалистами: 

классным руководителем, психологом, 

Сентябрь  

4. Встречи с отдельными родителями и беседы с самими учащимися В течение учебного года. 

5. Участие в обсуждение вопросов работы со слабыми учащимися и обмен 

опытом с коллегами  

В течение учебного года. 

6. Составление плана работы по ликвидации пробелов в знаниях отстающего 

ученика на текущую четверть. 

Сентябрь, обновлять по 

мере необходимости. 

7.Используя дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, включать посильные индивидуальные 

задания слабоуспевающему ученику, фиксировать это в плане урока, чтобы не 

забыть.  

В течение учебного года. 

8. Вести обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих 

учащихся класса при анализе тематического учет знаний по предмету детей 

всего класса.  

В течение учебного года. 

 

9. Отражать индивидуальную работу со слабым учеником в рабочих или 

специальных тетрадях по предмету. 

В течение учебного года. 

  

 



Отчет о проделанной работе учителя - предметника:  
Ф. И. 

ученика  

Причины 

неуспеваемости 

(учитель 

указывает 

самостоятельно 

выявленные 

причины)  

Использованы 

виды опроса  

Формы 

ликвидации 

пробелов  

Сроки 

сдачи 

материалов  

Информация 

классному 

руководителю 

(дата)  

Информация 

родителям 

(дата)  

Результат 

работы  

 

6. Направления в работе классного руководителя с обучающимися, испытывающими 

трудности  в освоении основных образовательных программ  

С целью предупреждения снижения успеваемости и повышения уровня и качества 

обученности школьников  усилить работу с обучающимися, испытывающими трудности в 

освоении учебных программ, используя эффективные формы контроля.  

Взять под систематический контроль посещаемость учениками уроков, дополнительных 

занятий, школьных консультаций. 

Наметить пути создания успешности для этих учащихся, работать в контакте: классный 

руководитель – учащийся – родители – преподаватели.  

В работе с родителями: поддерживать связь, привлекая их к занятиям с ребёнком дома, 

проводить беседы, давать советы и рекомендации по улучшению успеваемости. 

Работать над выработкой сознательной учебной дисциплины учащихся, развивать 

положительную мотивацию в обучении. 

 

Примерный план работы со слабоуспевающими учащимися классного руководителя  
Мероприятия Срок 

1. Взять на учет и составить список слабоуспевающих учащихся  класса по 

итогам предыдущего года обучения 

Август 

2. Установление причин отставания слабоуспевающих учащихся. Информацию 

зафиксировать в специальную тетрадь по работе со слабоуспевающими 

учащимися своего класса 

Сентябрь 

3. Провести собеседование с учителями-предметниками класса по 

согласованию и уточнению плана работы со слабоуспевающими учащимися. 

Предложить учителям представленный план работы. 

Сентябрь 

4. Собеседования с учителями по итогам четверти и результатам 

индивидуальной работы с ребенком. 

По итогам четверти. 

5. Индивидуальные беседы с учителями о состоянии дел у слабоуспевающих 

учащихся по результатам проведенных контрольных работ.  

Согласно графику 

контрольных работ. 

6. Индивидуальные беседы со слабоуспевающими учениками о состоянии их 

учебных дел.  

Выборочно, по ситуации. 

7. Работа с родителями слабоуспевающих учащихся В течение всего учебного 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Режим работы. Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая 

неделя: 6 дней. Продолжительность уроков: 40 минут. Перемены от 10 до 15 минут. Количество 

часов учебного плана в каждом классе школы соответствует максимально допустимой нагрузке 

учащихся при 6-дневной учебной неделе.  

Наполняемость. Средняя наполняемость классов – 7 человек, подростковых объединений, в 

кружках– 7 человек. 

Продолжительность обучения: 2 года 

Организация образовательной деятельности. Основной формой обучения является классно-

урочная система.  

Технологии, используемые в учебном процессе  среднего общего образования 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе объяснительно-

иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение учащихся и 

организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных 

умений и навыков. 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и 

создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 

 Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

учащимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. 

Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные 

по составу группы для освоения программного материала в различных областях на различных 

уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

 Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей учащихся, 

их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала.6. 

Информационные технологии используются для развития индивидуальности учащихся, их 

способности ориентироваться в современном информационном обществе. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими правилами. 

 Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим 

материалом, визуальной, компьютерной техникой. С помощью копировальной техники 

осуществляется более качественная организация учебной деятельности за счет оснащения 

образовательного процесса необходимым раздаточным материалом. 

Библиотека школы оснащена библиотечным фондом и учебно-методической литературой, 

оборудована необходимой материально-технической базой. 

Актовый зал оборудованы необходимой материально-технической базой для организации 

и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний. 

Спортивный зал оснащён спортивным инвентарём для проведения уроков физической 

культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, 

праздников). 

Медицинский кабинет располагает необходимыми медицинскими препаратами для 

оказания первой медицинской помощи, проведения системы профилактических мероприятий, 

вакцинации, медицинского осмотра всех учащихся школы. 

 
Финансовые условия обеспечения реализации  

основной образовательной программы среднего общего образования 

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных  обязательств,  обеспечивающих  



конституционное  право  граждан на  бесплатное  и  общедоступное  общее  образование.  Объѐм  

действующих расходных  обязательств  отражается  в  задании  учредителя  по  оказанию 

государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг.  Задание учредителя  обеспечивает  

соответствие  показателей  объѐмов  и  качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами  направляемых  на  эти  цели  средств  

бюджета.  Финансовое обеспечение  задания  учредителя  по  реализации  основной  

образовательной программы  среднего  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. Применение принципа  нормативного  подушевого  

финансирования  на  уровне образовательного  учреждения  заключается  в  определении  

стоимости стандартной  (базовой)  бюджетной  образовательной  услуги  в образовательном  

учреждении  не  ниже  уровня  фактически  сложившейся стоимости  в  предыдущем  

финансовом  году.  Региональный  расчѐтный подушевой  норматив  —  это  минимально  

допустимый  объѐм  финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в  учреждениях  Алтайского  края  в  расчѐте  на  одного  

обучающегося  в  год, определяемый для образовательных учреждений, расположенных в  

сельской местности. 

 

Кадровое обеспечение 

В  совокупности  требований  к  условиям  и  ресурсному  обеспечению реализации  

основной  образовательной  программы  среднего  общего образования стержневыми являются 

требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

Кадровый потенциал среднего общего образования составляют:  

-  педагоги,  способные  эффективно  использовать  материально-технические, 

информационно-методические  и  иные  ресурсы  реализации  основной образовательной  

программы  среднего  (полного)  общего  образования, управлять  процессом  личностного,  

социального,  познавательного (интеллектуального),  коммуникативного  развития  обучающихся  

и процессом собственного профессионального развития;  

-  администрация  школы,  ориентированная  на  создание  (формирование) системы  

ресурсного  обеспечения  реализации  основной  образовательной программы  среднего  

(полного)  общего  образования,  управляющая деятельностью  старшей  школы  как  единого  

социокультурного  организма, ключевого  звена  развивающего  образовательное  пространство,  

способная генерировать,  воспринимать  и  транслировать  инновационные образовательные идеи 

и опыт.  

«Портрет» учителя» 

В  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  для высшей  школы  

определены  основные  группы  профессионально  педагогических  компетенций,  на  которых  

может  базироваться  деятельность педагога,  ориентированного  на  достижение  новых  

образовательных результатов:  

1)  общекультурные  компетенции,  включающие  способности  к  обобщению, 

восприятию  информации,  постановке  цели  и  выбору  путей  их  достижения, пониманию  

значения  культуры  как  формы  осознанного  существования человека  в  мире,  использование  

знания  научной  картины  мира  в образовательной  и  профессиональной  деятельности,  умение  

анализировать мировоззренческие,  социальные  и  личностно-значимые  философские 

проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2)  общепрофессиональные  компетенции,  предполагающие  осознание педагогом  

социальной  значимости  своей  профессии,  умения  использовать систематизированные  

теоретические  знания  гуманитарных,  социальных, экономических  наук  при  решении  

социальных  и  профессиональных  задач, владение современными видами коммуникаций;  

3)  профессиональные  компетенции,  включающие  умения  реализовать образовательные  

программы,  применять  современные  технологии  и методики обучения и воспитания;  

4)  компетенции  в  области  культурно-просветительской  деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с еѐ участниками  и  использованию  при  этом  отечественного  и  

зарубежного  опыта  такой деятельности.  



На  основе  этих  базовых  компетенций  формируется  профессионально-педагогическая  

компетентность  учителя.  Особенность  профессионально-педагогической  компетентности  как  

готовности  учителя  к  педагогической деятельности  заключается  в  том,  что  она  

приобретается  и  проявляется  в конкретных  психолого-педагогических  и  коммуникативных  

ситуациях,  в ситуациях  реального  решения  задач,  постоянно  возникающих  в 

образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и  выполнению  

различных  видов  педагогической  деятельности,  которые  в значительной  степени  определяют  

уровень  сформированности профессионально - педагогической компетентности педагога.  

 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Требованиями  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации основной  

образовательной  программы  среднего  общего образования являются:  

-  обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации образовательного 

процесса по отношению к  основному общему образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся;  

-  формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности участников 

образовательного процесса;  

-  обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней  

психолого-педагогического  сопровождения  участников образовательного процесса.  

 

Достижение  планируемых  результатов,  реализация  содержания  и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей  культуры,  духовно-

нравственного,  гражданского,  социального, личностного  и  интеллектуального  развития,  

саморазвития  и самосовершенствования  обучающихся,  обеспечивающих  их  социальную 

успешность,  развитие  творческих  способностей,  сохранение  и  укрепление здоровья  

возможно  только  в  ситуации  создания  развивающей образовательной  среды.   

 

Содержательные  характеристики  образовательной среды  школы  определяются  теми  

внутренними  задачами,  которые  школа ставит  перед  собой.  Набором  этих  задач  

определяются  внешние характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  

- содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

- процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

- результативные (развивающий эффект).   

 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной целям и задачам, содержат:  

1.  Портрет педагога,  готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной  программе  совокупности  педагогических  задач,  как основного условия 

реализации идей ФкГОС.  

2.  Предложения  по  формированию  педагогической  компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников).  

3.  Предложения  по  формированию  педагогической  компетентности  в условиях 

обеспечения преемственности. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



9. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата внесения 

изменений 

Содержание Реквизиты документа 

(дата, № приказа) 

Подпись лица, 

внесшего запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ПРИЛОЖЕНИЯ 



ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Класс Предмет Программа 
Методическое 

пособие 

Контрольно-оценочные 

материалы 
Учебник Тетради 

10 Русский 

язык 

Программы по русскому языку 

А.И.  Власенкова (профильный 

уровень) к учебнику Л.М. 

Рыбченковой и А.И.  

Власенкова «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили 

речи» 10-11 класс. – М.: 

Просвещение, 2012 

Методические рекомендации к 

учебнику Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи. – М.: 

Просвещение, 2003 

 

 А.И.  Власенков, Л.М. 

Рыбченкова  «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили 

речи» 10-11 класс. – М.: 

Просвещение, 2003. 

 

11 Русский 

язык 

Рабочие программы. Русский 

язык. 10-11 классы. Авторы:  

А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова, Н.А. Николина. 

М.: Просвещение, 2011 

Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. 

Методические рекомендации к 

учебному пособию «Русский язык: 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-

11 классы». – М.: Просвещение, 200 

Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. 

Дидактические материалы к 

учебнику «Русский язык: 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-

11 классы». – М.: Просвещение, 

2004. 

И.Г. Добротина Поурочные 

разработки в 11 кл. М. Просвещение 

2009 

 А.И.  Власенков, Л.М. 

Рыбченкова  «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили 

речи» 10-11 класс. – М.: 

Просвещение, 2003. 

 

10 Литера-

тура 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5—11 

классы (базовый уровень) / Под 

ред. В.Я. Коровиной. М.: 

Просвещение, 2007г. 

  Коровин В.И. и др. Русская 

литература XIX века: 10 класс: 

Учебник: В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2006 

 

11 Литера-

тура 

Рабочие программы.  

Литература. под ред. 

В.Я.Коровиной  5-11классов  

Авторы:  В.Я. Коровина,В.П. 

Журавлёв В.И. Коровин. М.: 

Просвещение, 2010 

  Русская литература 20 века под 

редакцией В.П. Журавлёва в 2 

частях, М.Просвещение, 2005 г. 

 

10 Немецкий 

язык 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений И. Л. Бим, М. А. 

ЛытаеваНемецкий язык 10 – 11 

Книга для учителя 

Авторы: И. Л. Бим, Л. В. Садомова, 

О. В. Каплина 

М.: Просвещение 2011 

 Немецкий язык-учебник 

Авторы: И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова, М. А. Лытаева 

 

Рабочая тетрадь 

Авторы: И. Л. Бим, 

Л. В. Садомова, М. 

А. Лытаева 



Класс Предмет Программа 
Методическое 

пособие 

Контрольно-оценочные 

материалы 
Учебник Тетради 

классы М.: Просвещение - 2009 Аудиокурс М.: Просвещение 

2011 

 

11 Немецкий 

язык 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений И. Л. Бим, М. А. 

ЛытаеваНемецкий язык 10 – 11 

классы М.: Просвещение - 2009 

Книга для учителя 

Авторы: И. Л. Бим, Л. В. Садомова, 

О. В. Каплина 

М.: Просвещение 2011 

Аудиокурс 

 Немецкий язык-учебник 

Авторы: И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова, М. А. Лытаева 

 

Рабочая тетрадь 

Авторы: И. Л. Бим, 

Л. В. Садомова, М. 

А. Лытаева 

М.: Просвещение 

2011 

10 Матема-

тика 

Программы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 – 

11 классы / авт. – сост. И. И. 

Зубарева, А. Г. Мордкович, 

«Мнемозина», 2011.  

Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы. 

Методическое пособие для учителя. 

 Мордкович А.Г., Семенов П.В. 

«Мнемозина», 2010.  

 

 

 

 Алгебра и начала 

математического анализа. 10 

класс. Самостоятельные 

работы.  Александрова Л.А. 

«Мнемозина», 2008   

 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10 

класс. Контрольные работы. 

 Глизбург В.И. «Мнемозина», 

2009.  

  

Контрольные работы по 

геометрии. 10 класс. 

Дудницын Ю.П., Кронгауз 

В.Л. «Мнемозина», 2009.     

Тесты по геометрии. 10 класс. 

К учебнику Атанасяна Л.С. и 

др. Глазков Ю.А., Боженкова 

Л.И. «Мнемозина» ,2012 

Геометрия, 10 – 11: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов и др. М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 

классы. В 2 ч. Ч.1. Учебник 

(базовый уровень) Мордкович 

А.Г. «Мнемозина», 2011.  

 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 

классы. В 2 ч. Ч.2. Задачник 

(базовый уровень) Мордкович 

А.Г. и др. «Мнемозина», 2011.  

 

11 Матема-

тика 

Программы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 – 

11 классы / авт. – сост. И. И. 

Зубарева, А. Г. Мордкович, 

«Мнемозина», 2011.  

Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы. 

Методическое пособие для учителя. 

 Мордкович А.Г., Семенов П.В. 

«Мнемозина», 2010.  

 

 

 

 

 Алгебра и начала 

математического анализа. 10 

класс. Самостоятельные 

работы.  Александрова Л.А. 

«Мнемозина», 2008   

 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10 

класс. Контрольные работы. 

 Глизбург В.И. «Мнемозина», 

2009.  

 

Геометрия, 10 – 11: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов и др. М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 

классы. В 2 ч. Ч.1. Учебник 

(базовый уровень) Мордкович 

А.Г. «Мнемозина», 2011.  

Алгебра и начала 

 



Класс Предмет Программа 
Методическое 

пособие 

Контрольно-оценочные 

материалы 
Учебник Тетради 

 Контрольные работы по 

геометрии. 10 класс. 

Дудницын Ю.П., Кронгауз 

В.Л. «Мнемозина», 2009.     

 

Тесты по геометрии. 10 класс. 

К учебнику Атанасяна Л.С. и 

др. Глазков Ю.А., Боженкова 

Л.И. «Мнемозина» ,2012 

математического анализа. 10-11 

классы. В 2 ч. Ч.2. Задачник 

(базовый уровень) Мордкович 

А.Г. и др. «Мнемозина», 2011.  

10 Информа-

тика 

М.Н. Бородин  Программы и 

планирование. 

Методическое пособие. 

Информатика программы для 

образовательных учреждений 

2-11 классы, Москва, БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012г. 

 Н. Угринович,  

Л. Босова,  

Н. Михайлова Практикум по 

информатике и 

информационным технологиям 

Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень: учебник  для 10 класса 

Н.Д. Угринович, Москва, 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011г 

 

11 Информа-

тика 

М.Н. Бородин  Программы и 

планирование. 

Методическое пособие. 

Информатика программы для 

образовательных учреждений 

2-11 классы, Москва, БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012г. 

 Н. Угринович,  

Л. Босова,  

Н. Михайлова Практикум по 

информатике и 

информационным технологиям 

Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень: учебник  для 11 класса 

Н.Д. Угринович, Москва, 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012г 

 

10 История А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, 

С. И. Козленко История России 

с древнейших времен до конца 

XIX  в. Программа для 10 кл. 

средних общеобразовательных 

учебных заведений 

Москва «Русское слово» 2011 

Н. В. Загладин, Х. Т. Загладина 

Программа курса и 

тематическое планирование 10 

класс Москва «Русское слово» 

2011 

«История России. XVII-XIX века» ч. 

2 

Поурочные методические 

рекомендации к учебникам А.Н. 

Сахарова, А.Н. Боханова «История 

России.(2 части) 10 класс. 

Старобинская. «Русское слово» 2012 

 

 

 Учебник А.Н. Сахаров  История 

России.c древнейших выремен 

до конца XVII века 1 часть,  

А.Н. Сахаров А.Н. Боханов 

История России 2 часть 

Москва «Русское слово» 2011 

68 



Класс Предмет Программа 
Методическое 

пособие 

Контрольно-оценочные 

материалы 
Учебник Тетради 

11 История Загладин Н.В Х. Т Загладина.. 

Программа курса и 

тематическое планированиек 

учебнику Н. В. Загладина 

«Всеобщая история» Конец 

XIX-началоXXI века 11класс. – 

М.: «Русское слово», 2013 

Программы С. И. Козленко, 

Н.В. Загладин и др. История 

Отечества XX – начала XXI 

века – М.: Русское слово, 2005. 

  История России XX – начало 

XXI века: учебник для 11 

класса общеобразовательных 

учреждений/ Загладин Н.В..  С. 

И. Козленко– 4-е изд. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2008.   

Н.В.Загладин.  «Всеобщая  

история конец XIX  начало XXI 

века: учебник для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений. – 11-е изд. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2008. 

68 

10 Общество-

знание 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений Обществознание 6-

11 классы Москва 

«Просвещение» 2009 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 10 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений: профильный уровень /[ 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова  и 

др.];  под ред.Л.Н.Боголюбова,; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд. «Просвещение». М.: 

Просвещение, 2011.- 239с. 

 

Обществознание. Практикум. 10 

класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений: 

профильный уровень /[ Л.Н. 

Боголюбов, Аверьянова, Л.Ф. 

Иванова  и др.];  под 

ред.Л.Н.Боголюбова,; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд. 

«Просвещение». -4-е изд. М.: 

Просвещение, 2012.- 160с. 

 Боголюбов Л.Н., А.Ю. 

Лазебникова, Н.М. Смирнова 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Обществознание.  (профильный 

уровень) 10 кл., М.: 

Просвещение, 2012 

 

 

 

11 Общество-

знание 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений Обществознание 6-

11 классы Москва 

«Просвещение» 2009 

Обществознание. Практикум. 11 

класс: профильный уровень. / Под 

ред. Л.Н.Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2011 

Сорокина Е.Н. Поурочные планы по 

обществознанию. Профильный 

 учебник «Обществознание. 11 

класс: профильный уровень». 

Под ред. Л.Н.Боголюбова.- М.: 

Просвещение, 2011; 

 

 



Класс Предмет Программа 
Методическое 

пособие 

Контрольно-оценочные 

материалы 
Учебник Тетради 

уровень: 11 класс. – М.: ВАКО,2010 

10 Право А.Ф. Никитин, Правоведение // 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений: история. 

Обществознание: 5 – 11 класс / 

под ред. И.М. Закомолкина. – 

М.: Просвещение, 2008. – 128 с. 

Никитин А. Ф.  Методические 

рекомендации к учебнику 

Правоведение»: 10—11 

классы.  Пособие для учителя / 

Просвещение, 2004. – 112 с. 

 Никитин А.Ф.  Право. 10-11 

класс Базовый уровень – М.; 

«Просвещение», 2012-351с. 

 

34 

11 Право А.Ф. Никитин, Правоведение // 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений: история. 

Обществознание: 5 – 11 класс / 

под ред. И.М. Закомолкина. – 

М.: Просвещение, 2008. – 128 с. 

Никитин А. Ф.  Методические 

рекомендации к учебнику 

Правоведение»: 10—11 

классы.  Пособие для учителя / 

Просвещение, 2004. – 112 с. 

 Никитин А.Ф.  Право. 10-11 

класс Базовый уровень – М.; 

«Просвещение», 2012-351с. 

 

34 

10 Экономика .Программа И.В. Липсица. 

Экономика,  Москва 2013. 

 

.И. Б. Ремчукова Поурочные планы 

по экономике Волгоград: учитель, 

2008 г. 

 

 Липсиц И.В.Экономика 

.Базовый курс: Учебник для 

10,11 классов. общеобразоват. 

Учрежд.- М.:Вита –Пресс,2014. 

17 

11 Экономика .Программа И.В. Липсица. 

Экономика,  Москва 2013. 

 

.И. Б. Ремчукова Поурочные планы 

по экономике Волгоград: учитель, 

2008 г. 

 

 Липсиц И.В.Экономика 

.Базовый курс: Учебник для 

10,11 классов. общеобразоват. 

Учрежд.- М.:Вита –Пресс,2014. 

17 

10 География География программы 

классическая линия  

для общеобразовательных 

учреждений 6-11 класс  

Составитель  С.В.Курчина 

Москва, дрофа 2010г. 

Поурочное планирование по 

учебнику В.П.Максаковского 

«География» экономическая и 

социальная география мира.10 класс 

(М. Просвещение) 

 

 

 В.П.Максаковский 

География 

Экономическая и социальная 

география мира 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

Москва просвещение,2011г. 

География рабочая 

тетрадь  

10 класс пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений,  

базовый уровень 

Москва 

просвещение, 2012 

11 География География программы 

классическая линия  

для общеобразовательных 

учреждений 6-11 класс  

Составитель  С.В.Курчина 

Москва, дрофа 2010г. 

Поурочное планирование по 

учебнику В.П.Максаковского 

«География» экономическая и 

социальная география мира.10 класс 

(М. Просвещение) 

 

 

 В.П.Максаковский 

География 

Экономическая и социальная 

география мира 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

Москва просвещение,2011г. 

География рабочая 

тетрадь  

11 класс пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений,  

базовый уровень 

Москва 



Класс Предмет Программа 
Методическое 

пособие 

Контрольно-оценочные 

материалы 
Учебник Тетради 

просвещение, 2012 

10- 11 Физика Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

Астрономия. / сост. Коровин 

В.А. Орлов В.А. 

Физика 10 – 11 кл. базовый 

уровень, Г.Я. Мякишев, Дрофа. 

2009 

  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под ред. 

Николаева В.И., Парфентьевой 

Н.А. Физика. 10 кл. 

Просвещение. 2013 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под ред. 

Николаева В.И., Парфентьевой 

Н.А. Физика. 11 кл. 

Просвещение. 2013 

 

10 Химия Линия Габриелян О.С. 

Габриелян О.С. 

Программа курса химии для 8-

11 классов 

общеобразовательных 

учреждений ООО «Дрофа»2004 

 Химия контрольные и 

проверочные работы 10 –класс 

москва 

Дрофа,2011 

 

О.С.Габриелян Ф.Н.Маскаев, 

С.Ю.Пономарев, В.И.Терентин 

10класс Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

Дрофа Москва-2006 

Химия рабочая 

тетрадь к учебнику 

О.С.Габриелян 

10-класс Дрофа 

Москва,2014 

11 Химия Линия Габриелян О.С. 

Габриелян О.С. 

Программа курса химии для 8-

11 классов 

общеобразовательных 

учреждений ООО «Дрофа»2004 

 Контрольные 

комбинированные 

работыавторы 

О.С.Габриелян,П.Н.Березкин, 

А.А.Ушаков, 

К учебнику О.С.Габриелян, 

Г.Г.Лысовой 

ООО,»Дрофа» 2004 

Химия контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С.Габриелян, 

химия 11 класс базовый 

уровень Москва , дрофа,2013 

О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова  

11 класс Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

Дрофа Москва-2006 

 

Химия рабочая 

тетрадь к учебнику 

О.С.Габриелян 

11-класс Дрофа 

Москва,2014 

10 Биология Биология программы для 

общеобразовательных 

учреждений 5-11 классов 

Москва, дрофа 2008 

  Учебник для 

общеобразовательных  

учреждений под редакцией 

академика  РАЕН профессора 

В.Б.Захарова 10кл 

В.Б.Захаров,  

.Г.Мамонтов,Н.И.Сонин 

Москва Дрофа, 2005 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

В.Исивоглазова, 

И.Б.Агафоновой,Е.Т

.Захаровой 

Биология общая 

биология базовый 

уровень 10-11класс 

Москва, Дрофа,2013 



Класс Предмет Программа 
Методическое 

пособие 

Контрольно-оценочные 

материалы 
Учебник Тетради 

11 Биология Биология программы для 

общеобразовательных 

учреждений 5-11 классов 

Москва, дрофа 2008 

  Учебник для 

общеобразовательных  

учреждений под редакцией 

академика  РАЕН профессора 

В.Б.Захарова 11класс 

В.Б.Захаров, 

.Г.Мамонтов,Н.И.Сонин 

Москва Дрофа, 2005 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

В.Исивоглазова, 

И.Б.Агафоновой,Е.Т

.Захаровой 

Биология общая 

биология базовый 

уровень 10-11класс 

Москва, Дрофа,2013 

10 Мировая 

художест-

венная 

культура 

Программа для  

общеобразовательных 

учреждений «Мировая 

художественная культура 5-11 

классы» 6-е издание. – М.: 

Дрофа, 2011 г. Составитель – 

Галина Ивановна Данилова.  

 

Тематическое и поурочное 

планирование - Мировая 

художественная культура  

10класс 

от истоков до XVII в.  

 11 класс 

 от XVII в. до современности / 

Г.И.Данилова  –  М.: Дрофа, 2008. 

 Мировая художественная 

культура: от истоков до XVII в. 

10 класс / Г.И.Данилова  –  М.: 

Дрофа, 2008.  

Мировая художественная 

культура: от XVII в. до 

современности 11 класс / 

Г.И.Данилова  –  М.: Дрофа, 

2008. 

 

11 Мировая 

художест-

венная 

культура 

Программа для  

общеобразовательных 

учреждений «Мировая 

художественная культура 5-11 

классы» 6-е издание. – М.: 

Дрофа, 2011 г. Составитель – 

Галина Ивановна Данилова.  

 

Тематическое и поурочное 

планирование - Мировая 

художественная культура  

10класс 

от истоков до XVII в.  

 11 класс 

 от XVII в. до современности / 

Г.И.Данилова  –  М.: Дрофа, 2008. 

 Мировая художественная 

культура: от истоков до XVII в. 

10 класс / Г.И.Данилова  –  М.: 

Дрофа, 2008.  

Мировая художественная 

культура: от XVII в. до 

современности 11 класс / 

Г.И.Данилова  –  М.: Дрофа, 

2008. 

 

10 Основы 

безопас-

ности 

жизнедея-

тельности 

 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1-11 классы. 

Под общей редакцией 

А.Т. Смирнова. 

М.: Просвещение 2007год. 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности.Тестовый 

контроль 10-11 классы / А.Т. 

Смирнов и другие под общей 

ред. А.Т. Смирнова. М.: 

Просвещение 2010 год. 

(Электронная версия) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10 класс: учебник для 

общеобразова-тельных 

учреждений /  

А.Т. Смирнов  

и другие; под редакцией Ю.Л. 

Воробьева 

М.: Просвещение 2004 год.  

 

11 Основы 

безопас-

ности 

жизнедея-

тельности 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности.Тестовый 

контроль 10-11 классы / А.Т. 

Смирнов и другие под общей 

ред. А.Т. Смирнова. М.: 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

11 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений /  

 



Класс Предмет Программа 
Методическое 

пособие 

Контрольно-оценочные 

материалы 
Учебник Тетради 

 1-11 классы. 

Под общей редакцией 

А.Т. Смирнова. 

М.: Просвещение 2007год. 

Просвещение 2010 год. 

(Электронная версия) 

А.Т. Смирнов  

и другие; под редакцией Ю.Л. 

Воробьева 

М.: Просвещение 2007 год.  

10 Физичес-

кая 

культура 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1–11-х классов. – М.: 

Просвещение, 2010.  

Настольная книга учителя 

физической культуры / под ред. Л. Б. 

Кофмана. - М., 2006. 

 

 Лях, В. И. Физическое 

воспитание учащихся 10-11 кл. 

- М: Просвещение, 2008. 

 

 

11 Физичес-

кая 

культура 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1–11-х классов. – М.: 

Просвещение, 2010.  

Настольная книга учителя 

физической культуры / под ред. Л. Б. 

Кофмана. - М., 2006. 

 

 Лях, В. И. Физическое 

воспитание учащихся 10-11 кл. 

- М: Просвещение, 2008. 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

предмет класс реализуемая рабочая программа автор-разработчик 

Русский язык 10 

11 

Рабочая программа по русскому языку 

Рабочая программа по русскому языку 

Ильина И.В. 

Сальникова Г.В. 

Литература 10 

11 

Рабочая программа по литературе 

Рабочая программа по литературе 

Ильина И.В. 

Сальникова Г.В. 

Немецкий язык 10 

11 

Рабочая программа по немецкому языку 

Рабочая программа по немецкому языку 

Карагодина М.В. 

Карагодина М.В. 

Математика 10 

11 

Рабочая программа по математике 

Рабочая программа по математике 

Дергачева М.М. 

Дергачева М.М. 

Информатика и ИКТ 10 

11 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 

Пивоварова Т.Б. 

Пивоварова Т.Б. 

История 10 

11 

Рабочая программа по истории 

Рабочая программа по истории 

Репкина М.Б. 

Репкина М.Б. 

Обществознание 10 

11 

Рабочая программа по обществознанию 

Рабочая программа по обществознанию 

Репкина М.Б. 

Репкина М.Б. 

Право 10 

11 

Рабочая программа по праву  

Рабочая программа по праву 

Репкина М.Б. 

Репкина М.Б. 

Экономика 10 

11 

Рабочая программа по экономике 

Рабочая программа по экономике 

Репкина М.Б. 

Репкина М.Б. 

География 10 

11 

Рабочая программа по географии 

Рабочая программа по географии 

Хохлова Т.П. 

Хохлова Т.П. 

Физика 10 

11 

Рабочая программа по физике 

Рабочая программа по физике 

Мораш А.А. 

Мораш А.А. 

Химия 10 

11 

Рабочая программа по химии 

Рабочая программа по химии 

Хохлова Т.П. 

Хохлова Т.П. 

Биология 10 

11 

Рабочая программа по биологии 

Рабочая программа по биологии 

Хохлова Т.П. 

Хохлова Т.П. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10 

11 

Рабочая программа по ОБЖ  

Рабочая программа по ОБЖ 

Ушаков И.Н. 

Ушаков И.Н. 

Мировая 

художественная 

культура 

10 

11 

Рабочая программа по МХК 

Рабочая программа по МХК 

Плющева Н.П. 

Плющева Н.П. 

Физическая 

культура 

10 

11 

Рабочая программа по физической культуре 

Рабочая программа по физической культуре 

Кайзер А.А. 

Кайзер А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ, МОДУЛЕЙ  

СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Элективный курс Реализуемая рабочая программа Автор - разработчик 

«Родной язык в реке 

времени» (История языка и 

общества) 

 

Рабочая программа по 

элективному курсу в 10 кл. 

Ильина И.В. 

«Информатика и 

общество»    

 

Рабочая программа по 

элективному курсу в 10 кл. 

Мораш А.А. 

«Решение задач основных 

тем математики» 

 

Рабочая программа по 

элективному курсу в 10 кл. 

Дергачева М.М. 

«Организация и бизнес-

планирование собственного 

дела» 

 

Рабочая программа по 

элективному курсу в 10, 11 кл. 

Репкина М.Б. 

«Человек и его здоровье» 

 

Рабочая программа по 

элективному курсу в 10, 11 кл. 

Хохлова Т.П. 

«Всемогущий и 

занимательный 

синтаксис» 

 

Рабочая программа по 

элективному курсу в 11 кл. 

Сальникова Г.В. 

«Практикум по основным 

темам математики»  

 

Рабочая программа по 

элективному курсу в 11 кл. 

Дергачева М.М. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


