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ВВЕДЕНИЕ  

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом ГБОУ школа  № 167 Центрального 

района Санкт-Петербурга, характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса.  

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с требованиями: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ);  

   Образовательная программа составлена в соответствии с нормативными документами:  

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего, среднего общего образо-

вания (приказ «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования» от 5 марта 2004 г. N 1089, с изменениями, внесенными приказа-

ми Министерства образования и науки Российской Федерации 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 

427,от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69).  

Примерной программой среднего общего образования; 

Санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление  Главного  санитарного врача России от 29.12.2010 г. № 

189, зарегистрированное  в  Минюсте России 03.03.2011 г. № 189); 

Уставом ОУ и другими локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность. 

Настоящая образовательная программа является содержательной и организационной основой образовательной поли-

тики школы, это локальный акт общеобразовательного учреждения.  

 Образовательная программа школы соответствует задачам государственной политики в сфере образования, направ-

ленной на достижение нового качества образования, отвечающего социальным запросам, ориентирована на удовлетворе-

ние потребностей общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих достижение уча-

щимися необходимых предметных знаний и умений, функциональной грамотности и общекультурной компетентности.  
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Программа определяет обязательный минимум содержания среднего  общего образования, цели, задачи, планируе-

мые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего общего образования, макси-

мальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также основные требования к обеспе-

чению образовательного процесса (в том числе к его материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-

методическому, кадровому обеспечению) и реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа гарантирует освоение всеми учащимися средней школы образовательной программы среднего общего об-

разования и подготовку к получению высшего образования при условии выполнения участниками образовательного про-

цесса, педагогами и администрацией ОУ, учащимися, родителями (законными представителями), возложенных на них обя-

занностей. 

Программа разработана с учѐтом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса; с учѐтом целевой, содержательной и организационной преемственности с образо-

вательной программой начального общего образования, программой развития ОУ. 

Образовательная программа школы адресована всем субъектам образовательного процесса и партнѐрам школы: 

-администрации ОУ (для реализации путей развития ОУ), 

-педагогическому коллективу (для разработки и составления рабочих учебных программ по предметам УП как 

компонентам образовательной программы и направлениям дополнительного образования), 

-родителям учащихся (для удовлетворения информационных запросов родителей о содержании образования, пу-

тях реализации целей общего образования, соответствующих особенностям и возможностям школы, о задачах школы 

по повышению качества образования; для развития продуктивных отношений между школой и родителями), 

- учащимся старшей школы (для удовлетворения информационных запросов), 

-партнѐрам школы (для осуществления взаимодействия с учреждениями дополнительного образования на базе 

ОУ). 

Исходя из адресата программы, ее презентация предполагается на Управляющем совете, на общешкольном родитель-

ском собрании, на педагогическом совете ОУ, на сайте ОУ. 
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В подготовке программы участвовали администрация ОУ, методический совет школы, члены педагогического коллек-

тива. К разработке основной образовательной среднего общего образования привлечены органы школьного самоуправле-

ния, обеспечивающие государственно-общественный характер управления образовательным учреждением. 

Проект программы рассмотрен на педагогическом совете ОУ. По результатам обсуждения в первоначальный вариант 

программы внесены изменения и дополнения. Программа  согласована с Управляющим советом ОУ.  

Образовательная программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел оп-

ределяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации  образовательной программы  среднего 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФК ГОС и учитывающие особенности школы, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Данный раздел включает в себя:  

— пояснительную записку,  

— планируемые результаты освоения учащимися  образовательной программы среднего общего образования, 

 — систему оценки достижения планируемых результатов освоения  образовательной программы среднего общего об-

разования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и включает образовательные про-

граммы, ориентированные на достижение результатов в соответствии с требованиями ФКГОС, 

— программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реа-

лизации компонентов основной образовательной программы. Организационный раздел включает в себя:  

— календарный учебный график, 

—учебный план основного общего образования,  

— систему условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования. 

 Основная образовательная программа  среднего общего образования ГБОУ школа  № 167 Центрального района Санкт-

Петербурга рассчитана на реализацию в течение 2 лет (2016 – 2018 г.г.), но ежегодно может корректироваться с учѐтом из-
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менения условий и образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных представителей) несовершенно-

летних учащихся.  

      1.  Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка  

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего образования — обеспечение выполнения 

требований Стандарта среднего общего образования 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности учащихся;  

 реализация бесплатного образования на уровне среднего  общего образования в объеме основной образовательной 

программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предме-

тов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятель-

ность; 

 воспитание и социализации учащихся, их самоидентификация посредством личностно и общественно значимой дея-

тельности, социального и гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих 

в основную образовательную программу; 

 преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования;  

 формирование основ оценки результатов освоения учащимися основной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, образовательных учреждений;  

 создание условий для развития и самореализации учащихся, для формирования здорового, безопасного и экологиче-

ски целесообразного образа жизни учащихся; 

В основе реализации программы лежит  системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного учреждения;  
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активную учебно-познавательную деятельность учащихся;  

построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и  здоровья учащихся.  

 

Психолого-педагогические особенности учащихся средней школы  

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития детей  

15-17 лет.    

Старший школьный возраст – время активного мировоззренческого поиска, центром которого становится проблема 

смысла жизни. Потребность в самоопределении не только влияет на характер учебной деятельности старшеклассников, но 

часто и определяет ее. В этом возрасте формируется восприятие и переживание природы, появляются духовные ценности.  

Важнейшие проблемы этого периода — выбор профессии и выбор партнера общения. Современное общество предъявляет 

высокие требования к профессиональному образованию и готовности к созданию семьи, поэтому переход от детства к 

взрослости занимает длительное время и после гормонального созревания.   

В ранней юности учение продолжает оставаться одним из главных видов деятельности старшеклассников. В связи с 

тем, что в старших классах расширяется круг знаний, что эти знания ученики применяют при объяснении многих фактов 

действительности, они более осознанно начинают относиться к учению. В этом возрасте встречаются два типа учащихся: 

для одних характерно наличие равномерно распределенных интересов, другие отличаются ярко выраженным интересом к 

одной науке. 

Различие в отношении к учению определяется характером мотивов. На первое место выдвигаются мотивы, 

связанные с жизненными планами учащихся, их намерениями в будущем, мировоззрением и самоопределением. По своему 

строению мотивы старших школьников характеризуются наличием ведущих, ценных для личности побуждений. 

Старшеклассники указывают на такие мотивы, как близость окончания школы и выбор жизненного пути, дальнейшее 

продолжение образования или работа по избранной профессии, потребность проявить свои способности в связи с 

развитием интеллектуальных сил. Все чаще старший школьник начинает руководствоваться сознательно поставленной 

целью, появляется стремление углубить знания в определенной области, возникает стремление к самообразованию. 
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Учащиеся начинают систематически работать с дополнительной литературой, посещать лекции, работать в 

дополнительных школах.   

Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Это создает новую социальную 

ситуацию развития. Задача самоопределения, выбора своего жизненного пути встает перед старшим школьником как 

задача первостепенной важности. Школьники старших классов обращены в будущее. Это новая социальная позиция 

изменяет для них и значимость учения, его задач и содержания. Старшие школьники оценивают учебный процесс с точки 

зрения того, что он дает для их будущего. Они начинают иначе, чем подростки, смотреть на школу. 

В старшем школьном возрасте устанавливается довольно прочная связь между профессиональными и учебными 

интересами. У подростка учебные интересы определяют выбор профессии, у старших же школьников наблюдается 

обратное: выбор профессии способствует формированию учебных интересов, изменению отношения к учебной 

деятельности. В связи с необходимостью самоопределения у школьников возникает потребность разобраться в 

окружающем и в самом себе, найти смысл происходящего. В старших классах учащиеся переходят к усвоению 

теоретических, методологических основ, различных учебных дисциплин. 

Характерным для учебного процесса является систематизация знаний по различным предметам, установление 

межпредметных связей.  Старший школьник в своей учебной работе уверенно пользуется различными мыслительными 

операциями, рассуждает логически, запоминает осмысленно. В то же время познавательная деятельность 

старшеклассников имеет свои особенности. Если подросток хочет знать, что собой представляет то или иное явление, то 

старший школьник стремится разобраться в разных точках зрения на этот вопрос, составить мнение, установить истину. 

Старшим школьникам становится скучно, если нет задач для ума. Они любят исследовать и экспериментировать, творить и 

создавать новое, оригинальное. 

Старших школьников интересуют не только вопросы теории, но самый ход анализа, способы доказательства. Им 

нравится, когда преподаватель заставляет выбирать решение между разными точками зрения, требует обоснования тех или 

иных утверждений; они с готовностью, даже с радостью вступают в спор и упорно защищают свою позицию.  

Усиливается общественная направленность школьника, желание принести пользу обществу, другим людям. Об 

этом свидетельствует изменение потребностей старших школьников. У 80 процентов младших школьников преобладают 

личные потребности, и только в 20 процентах случаев учащиеся выражают желание сделать что-то полезное для других, но 
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близких людей (для членов семьи, товарищей). Подростки в 52 процентах случаев хотели бы что-то сделать для других, но 

опять-таки людям ближайшего окружения. В старшем школьном возрасте картина существенно меняется. Большинство 

старшеклассников указывают на стремление оказать помощь школе, городу, селу, государству, обществу. 

Огромное влияние на развитие старшего школьника оказывает коллектив сверстников. Однако это не снижает у 

старших школьников потребности в общении со взрослыми. Напротив, поиски общения со взрослыми у них даже выше, 

чем в другие возрастные периоды. Стремление иметь взрослого друга объясняется тем, что решить вставшие проблемы 

самосознания и самоопределения самому бывает очень трудно.   

Старшие школьники предъявляют очень высокие требования к моральному облику человека. Это связано с тем, что 

в старшем школьном возрасте создается более целостное представление о себе и о личности других, расширяется круг 

осознаваемых социально-психологических качеств людей, и прежде всего одноклассников. 

Требовательность к окружающим людям и строгая самооценка свидетельствуют о высоком уровне самосознания 

старшего школьника, а это, в свою очередь, приводит старшего школьника к самовоспитанию. В отличие от подростков у 

старшеклассников отчетливо проявляется новая особенность - самокритичность, которая помогает им более строго и 

объективно контролировать свое поведение.   

Таким образом, можно сказать, что характерными особенностями юношеского возраста являются: 

- Этический максимализм.   

- Эстетический и этический идеализм. 

- Художественный, творческий характер восприятия действительности.  

- Стремление познать и переделать реальность.   

Особенности образовательного процесса  среднего общего образования  

Старший уровень образования в процессе модернизации образования подвергается самым существенным структурным, 

организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наи-

большей личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изме-

нения являются ответом на социальный заказ - максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать про-
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фессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою граждан-

скую позицию, гражданские права. 

Программа учитывает, что ведущей деятельностью учащихся данного уровня образования является самоопределение 

как практика становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, проектированием и планировани-

ем в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Так как становление старших школьников происходит через об-

ретение практического мышления, то единицей организации содержания образования становится «проблема» и проблем-

ная организация учебного материала, предполагающая задачно-целевую организацию учебной деятельности. 

Обучение осуществляется как на базовом, так и на профильном уровнях. Отбор на профильный уровень обучения про-

исходит в соответствии с Правилами приѐма в ОУ. Главной целью на среднем уровне обучения является формирование 

образованных людей, способных решать проблемы самоопределения и самореализации. Основная идея обновления про-

фильной школы состоит в том, что образование должно стать более индивидуальным, функциональным и эффективным.  

Поэтому ведущая цель старшей ступени обучения – создание условий для самоопределения учеников, необходимыми 

компонентами которого являются: определение учащимися своей культурной идентичности, гражданской позиции, ценно-

стных установок; обеспечение возможностей реализации послешкольных образовательных планов. Выпускники школы 

должны рассматривать себя как взрослых людей, способных самостоятельно и эффективно решать широкий круг жизнен-

ных задач в различных сферах деятельности в соответствии с принятыми в обществе нравственными ценностями. Реализа-

ция стратегической цели предполагает реализацию целей образования: 

 - научить учиться, используя различные возможности для организации самостоятельной образовательной деятельно-

сти.  

- Научить объяснять явления действительности - природной, социальной, культурной, технической среды, т.е. выде-

лять их существенные признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать 

их значимость.  

- Научить ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей – различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценно-

стей, формулировать и обосновывать собственную позицию.  
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- Научить решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной социальной роли (избирателя, потре-

бителя, пользователя, жителя определенной местности и т. д.)  

– Сформировать способность анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать способы поведения, адек-

ватные этим ситуациям.  

- Сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие универсальное значение для различных ви-

дов деятельности – навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуника-

тивные навыки, навыки сотрудничества.  

- Подготовить к профессиональному выбору, т. е. научить ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке 

труда и в системе профессионального образования, в собственных интересах и возможностях, подготовить к условиям 

обучения в профессиональном учебном заведении, сформировать знания и умения, имеющие опорное значение для про-

фессионального образования определенного профиля.  

Задачи школы для реализации образовательной программы:  

Образовательные  

1. Обеспечить усвоение государственного образовательного стандарта учащимися:  

- общеобразовательных классов – успеваемость – 100%, качество – 40%;  

- профильных классов – успеваемость 100%, качество – не ниже 70 % по профильным предметам.  

2. Вовлечение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- деятельностный подход. 

 Образовательные технологии, позволяющие реализовать в образовательном процессе деятельностный подход:  

- технология сопровождения учебно-исследовательской деятельности учащихся, направленная на развитие исследова-

тельских умений в рамках создания и защиты учебных проектных и исследовательских работ;  

- технология «Развитие критического мышления»;  

- задачная форма обучения;  

- информационно-коммуникационные технологии;  
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- метод проектов;  

- технология «Дебаты», «Коммуникативные бои»;  

- обучение в сотрудничестве. 

Использование в образовательном процессе этих технологий направлено, прежде всего, на повышение качества обра-

зования и развитие образовательной мотивации учащихся, формирование развивающей образовательной среды, в которой 

каждый ученик существует как активный субъект образовательного процесса. 

 1.2.Планируемые результаты освоения учащимися  образовательной программы среднего общего образования  

 Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования устанавливаются на базо-

вом и профильном уровнях (математика, обществознание), ориентированных на приоритетное решение соответствующих 

комплексов задач.  

 Результаты на базовом уровне должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки из-

бранного обучающимися направления образования, обеспечения академической мобильности.  

 Результаты на профильном уровне должны быть ориентированы на более глубокое, чем это предусматривается базо-

вым уровнем, освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному пред-

мету, и решение задач освоения основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности.  

 «Филология» и «Иностранные языки» 

Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение через изуче-

ние русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой куль-

туры; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 
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сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном (нерусском) языках и по 

изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения 

к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

  Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают предметные результаты изучения 

учебных предметов: 

«Русский язык и литература» (базовый уровень)  

Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и литературы  должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основной и второстепенной ин-

формации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жан-

ров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родного (нерусского) 

языка; 
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7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своѐ отношение к ним 

в развѐрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учѐтом их жанрово-родовой специфики; осознание худо-

жественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

  Результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включают предметные результаты изучения 

учебных предметов: 

«Иностранный язык» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса ино-

странного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореали-

зации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить своѐ речевое и не-

речевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и пись-

менной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных ис-

точников в образовательных и самообразовательных целях.  
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 «Общественные науки» 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской иден-

тичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным Конституцией Российской Феде-

рации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы 

исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие 

отношение к общественному развитию и роли личности в нѐм, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различ-

ных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают предметные результаты 

изучения учебных предметов: 

«История» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ специфике, методах исторического познания и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в ми-

ровом историческом процессе; 
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3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поли-

культурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.  

«Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения интегрированного 

учебного предмета «Обществознание» должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

Курс «Обществознания» (базовый уровень)  призван обеспечить  

 развитие социального мышления личности учащегося, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; 

развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в еѐ потоке; 



17 

 

воспитание гражданственности, социальной ответственности, приверженности гуманистическим и демократическим 

принципам; 

освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, не-

обходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой; 

овладение умениями получения и осмысления социальной информации, освоение способов познавательной, комму-

никативной, практической деятельности; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений. 

  Основные содержательные линии рабочей программы по обществознанию (профильный уровень) отражают ведущие 

и социально-значимые проблемы обществоведческих наук и практики в данных областях знаний. К ним относятся: про-

блемы социального взаимодействия и общественных отношений; социальных интересов и социальных конфликтов; социа-

лизации индивида; проблемы молодѐжи как социальной группы; профессионального и социального самоопределения мо-

лодых людей; личность в политической жизни.            

  «География» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса географии долж-

ны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в решении важнейших проблем человече-

ства; 

2) владение географическим мышлением  для определения географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях раз-

вития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих 

в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 
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5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения 

нового географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных 

и социально-экономических аспектах экологических проблем.  

«Экономика» (базовый  уровень) – требования к предметным результатам освоения  профильного курса экономики 

должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как пространстве, в котором осуществ-

ляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; понимание 

значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сфор-

мированность уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, сво-

его окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение 

различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую ин-

формацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 
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6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заѐмщика, акционера, наѐмного работника, ра-

ботодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих экономических 

событиях в России и в мире.  

«Право» ( базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения  профильного курса права должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, владение 

знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству Российской Федерации; 
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10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в кон-

кретных жизненных ситуациях.  

«История России» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения интегрированного учебно-

го предмета «Россия в мире» должны отражать 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе знаний в области  обществозна-

ния, истории, географии, культурологии и пр.; 

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте мирового развития, как оп-

ределяющего компонента формирования российской идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, понимания еѐ прошлого и настояще-

го; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального российского народа; понимание то-

лерантности и мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической информации для анализа и 

оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших в один исторический период 

в разных социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологиче-

ские периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на фактическом материале, от заведо-

мых искажений, не имеющих документального подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального общества, информационной политике и 

механизмах создания образа исторической и современной России в мире; 
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9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе источников, владение умениями 

синтеза разнообразной исторической информации для комплексного анализа и моделирования на еѐ основе вариантов 

дальнейшего развития России. 

«Математика и информатика» 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:  

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математики и 

информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; понима-

ние социального, экономического, политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицин-

ского и физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлечѐнных в соз-

дание и использование информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» включают предметные резуль-

таты изучения учебных предметов: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень) – требования к пред-

метным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 
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сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной 

цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позво-

ляющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения матема-

тических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассужде-

ния в ходе решения задач; 

владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригоно-

метрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 

сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержа-

нием; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических за-

кономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (профильный уровень) – требования к пред-

метным результатам освоения углубленного курса математики должны включать требования к результатам освоения базо-

вого курса и дополнительно отражать: 
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сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и 

роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, фор-

мул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать по-

лученный результат; 

сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умени-

ем характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимо-

стей; 

владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления 

событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования слу-

чайных величин по их распределению. 

«Информатика и ИКТ» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса ин-

форматики должны отражать: 

сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов; 

владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с исполь-

зованием таблиц; 

владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной зада-

чи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых при-

кладных компьютерных программ по выбранной специализации; 
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сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах дан-

ных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресур-

сосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютер-

ных программ и работы в Интернете.  

 «Естественные науки» 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформированность понимания 

влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности, мотивации 

обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную информа-

цию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной деятель-

ности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают предметные результаты 

изучения учебных предметов: 
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«Физика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса физики должны от-

ражать: 

сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физиче-

ской сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональ-

ной грамотности человека для решения практических задач; 

владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользо-

вание физической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

сформированность умения решать физические задачи; 

сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в 

природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источни-

ков.  

«Химия» (профильный уровень) – требования к предметным результатам освоения профильного курса химии 

должны отражать: 

сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное поль-

зование химической терминологией и символикой; 
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владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, экс-

перимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты по химическим формулам и уравне-

ниям; 

владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источни-

ков.  

«Биология» (профильный  уровень) – требования к предметным результатам освоения профильного курса биоло-

гии должны отражать: 

сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли 

биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, еѐ уровневой организации и эволю-

ции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объек-

тов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологиче-

ские задачи; 

сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источ-

ников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.  

 «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 
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Изучение учебных предметов «Физическая культура»,   «Основы безопасности жизнедеятельности» должно 

обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически целесооборазного 

образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и 

техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками 

оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

«Физическая культура» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса фи-

зической культуры должны отражать: 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа 

жизни, активного отдыха и досуга; 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профи-

лактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической ра-

ботоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной 

и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в 

игровой и соревновательной деятельности.  
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«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологиче-

ской безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышаю-

щем защищѐнность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внеш-

них и внутренних угроз; 

сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противо-

правного характера, а также асоциального поведения; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.); 

знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопас-

ного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обя-

занности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, устав-

ные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая под-

готовка; 

знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по 

призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при 

травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их про-

филактике. 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением, в том числе учи-

тывающие специфику и возможности образовательного учреждения. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся  обеспечивает: 

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.  

Освоение учащимися образовательной программы завершается обязательной государственной (итоговой) аттестаци-

ей выпускников. Государственная (итоговая) аттестация учащихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам. 
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Государственная (итоговая) аттестация  учащихся, освоивших основную образовательную программу, проводится в форме 

единого государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам. 

 

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися основной образовательной про-

граммы основного  общего образования 

Контроль знаний учащихся школы проводится в различных формах. Учебные достижения учащихся диагностируются 

через организацию текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в соответствии с Положением 

школы «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6»». 

 

Формы аттестации и контроля 

Уровни школьного образова-

ния 

  

 Среднее общее образование 

Текущий контроль 
Предметные тематические проверочные контрольные работы, зачеты, контрольные срезы, 

тестирования 

Годовая промежуточная 

аттестация 
10 -11 классы  

Итоговая аттестация 11 класс 

Полнота и всесторонность контроля обеспечиваются включением основных его элементов во все разделы учебного 

материала, проверкой не только предметных знаний, но и усвоение специальных и общеучебных умений и навыков. 
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При организации контроля и учета результатов обучения педагогический коллектив исходит из многофункциональ-

ности контроля, что, в свою очередь, и обеспечивает результативность обучения. 

Результаты систематического контроля, периодической проверки знаний и умений у всех учеников, накопление оце-

нок за разные виды работ в течение четверти, полугодия, года отражаются в журналах. 

Наряду с традиционными формами организации контроля широко внедряется тестирование, основанное на базовом 

уровне знаний и умений учащихся по всем предметам. Тестовые задания сгруппированы по способу умственной деятель-

ности и способу учебной деятельности, что дает учителю широкий выбор вариантов тестирования с учетом специфики 

классов. Каждое методическое объединение создало и совершенствует свой банк тестовых заданий для применения в раз-

личных ситуациях контроля. 

В Школе осуществляется: 

1.входной (стартовый) контроль уровня освоения образовательных программ по предметам учебного плана; 

2.текущий контроль успеваемости учащихся;   

3.годовая промежуточная аттестация учащихся. 

Входной (стартовый) контроль – это определение уровня освоения учащимися образовательных программ по предме-

там учебного плана  за предшествующий учебный год. Определение в рамках входного контроля уровня сформированно-

сти предметных результатов учащихся позволяет  учителю  эффективно организовать процесс повторения и  определить 

эффекты от  обучения за прошлый учебный год. 

Входной (стартовый) контроль проводится во 2-11-х классах по  всем предметам с целью определения исходного для 

текущего учебного года уровня подготовки учащихся как фундамента для дальнейшего освоения образовательных про-

грамм по учебным предметам.  

Входной (стартовый) контроль осуществляется в течение первых трѐх недель  учебного года в сроки, определѐнные 

учителями-предметниками на основе утвержденной директором Школы рабочей программы по учебному предмету.  

При организации входного (стартового) контроля учителем-предметником используются материалы контрольной 

работы по предмету, проведѐнной в конце предыдущего учебного года. 
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На основании анализа результатов входного (стартового) контроля учителя-предметники выявляют проблемы 

качества освоения образовательной программы  по предмету; намечают пути их устранения в рамках повторения и 

систематизации изученного (план устранения пробелов), корректируют листы тематического учѐта знаний, формируют 

группы учащихся, показавших неудовлетворительные или более низкие, по сравнению с предыдущим учебным годом, 

образовательные результаты для организации в процессе обучения их индивидуального сопровождения. 

Текущий контроль успеваемости учащихся Школы 

Целями текущего контроля успеваемости учащихся являются: 

оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся и выявление  индивидуальной   динамики   качества   

усвоения    учащимся учебного предмета;  

определение   уровня     освоения    учащимися   раздела (темы) учебного материала  для перехода к изучению нового 

раздела; 

корректировка рабочих программ по итогам отчѐтного периода (четверть, полугодие)  по отдельным предметам;  

определение эффективности работы педагогического коллектива Школы в целом и отдельных учителей в частности;  

контроль прохождения программного материала в полном объѐме; 

достижение  объективности    оценки    на    основе    единых    критериев оценивания;  

подготовка учащихся к промежуточной аттестации.   

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

1.поурочное оценивание результатов освоения учащимися образовательных программ по предметам учебного плана; 

2.проведение работ контрольного характера с выставлением учащимся индивидуальных текущих отметок успе-

ваемости по результатам выполнения данных работ; 

3.выведение в 10-11-х классах  полугодовых отметок путем обобщения текущих отметок, выставленных учащимся в 

течение соответствующей  учебной  четверти (учебного полугодия).  

Поурочное оценивание результатов освоения учащимися образовательных программ по предметам учебного плана. 

Поурочное оценивание – это неотъемлемая часть учебного процесса и важный структурный элемент урока, 

выполняющий диагностическую и коррекционную функцию. 
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Цели  поурочного оценивания - получение непрерывной информации о ходе и качестве образовательного процесса по 

предмету; определение полноты и прочности образовательных результатов учащихся; оперативное внесение изменений в 

учебный процесс в целях повышения его качества; мотивация учебной деятельности   учащихся.  

Поурочному оцениванию результатов образовательной деятельности подвергаются все учащиеся  10-11-х классов не 

реже одного раза в 3-4  урока.  

Формы поурочного оценивания результатов образовательной деятельности выбираются учителем-предметником в 

соответствии с  индивидуальными особенностями учащихся, содержанием учебного материала и образовательными 

технологиями, применяемыми в работе с классным коллективом.  

Результаты поурочного оценивания образовательной деятельности учащихся отражаются учителями-предметниками в 

классном журнале, ученических дневниках непосредственно в день осуществления контроля. 

Проведение работ контрольного характера. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа выполнения работы и 

представления ее результатов рабочие программы учебных предметов могут предусматривать устные, письменные и 

практические работы контрольного характера. 

К устным работам контрольного характера относятся: выступления с докладами (сообщениями) по определенной 

учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; про-

изнесение самостоятельно сочиненных речей; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с 

другими участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие работы, выполняемые 

устно. 

К письменным работам контрольного характера относятся: диктанты; изложение художественных и иных текстов; 

подготовка рецензий (отзывов, аннотаций); сочинение, контрольная работа по теме, конспектирование (реферирование) 

научных текстов; сочинение собственных литературных произведений, самостоятельная работа, проверочная работа, 

создание и редактирование электронных документов (материалов); создание графических схем (диаграмм, таблиц и т.д.); 

изготовление чертежей; создание (формирование) электронных баз данных; выполнение стандартизированных тестов (в 

том числе компьютерных); другие  работы, результаты которых представляются в письменном (наглядном) виде. 
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К практическим работам контрольного характера относятся: проведение научных наблюдений; постановка лабора-

торных опытов (экспериментов); изготовление макетов (действующих моделей и т.д.); выполнение контрольных 

упражнений, нормативов по физической культуре; выполнение учебно-исследовательской работы с подготовкой 

письменного отчета (реферата) о ходе и результатах этой работы; разработка и осуществление социальных проектов; уча-

стие в учебных дискуссиях (дебатах).  

Сроки проведения работы контрольного характера, а также перечень  результатов, достижение которых необходимо 

для успешного выполнения данной работы, требования к выполнению и (или) оформлению результатов (критерии, 

используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся учителем до сведения учащихся не позднее чем 

за два рабочих дня до намеченной даты проведения работы. 

Выполнение работ контрольного характера, предусмотренных рабочими программами учебных предметов, является 

обязательным для всех учащихся. 

Учащиеся, получившие по итогам работ контрольного характера неудовлетворительные результаты, обязаны 

скорректировать их   в течение 7 рабочих дней после выставления неудовлетворительной отметки. 

Учащиеся, не выполнившие работу контрольного характера в связи с временным освобождением от посещения 

учебных занятий (по болезни, по заявлению родителей), а равно самовольно пропустившие контрольную работу, обязаны 

выполнить пропущенные работы в течение соответствующей учебной четверти. 

Конкретные сроки выполнения контрольных работ, ранее пропущенных учащимися, устанавливаются учителем по 

согласованию с учащимся и с учетом пожеланий их родителей (законных представителей).  

В течение учебного дня для одних и тех же учащихся может быть проведено не более одной контрольной работы. В 

течение учебной недели для учащихся 9-11-х классов — не более пяти контрольных работ.  

Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, согласующего время и место проведения контрольных работ. 

Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные учащимся по результатам выполнения  работ контрольного 

характера, отражаются учителями-предметниками в классном журнале, дневниках учащихся: за устную работу 

контрольного характера – в день проведения контроля; за письменную (практическую) работу контрольного характера – к 

следующему уроку, при большом количестве работ (более 50) – через один урок; за изложение и сочинение в  в 9-11-х 
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классах – не позже, чем через 10 дней после их проведения; за проектную, исследовательскую работу – не позже, чем через  

5 рабочих  дней после представления учащимся результатов работы.  

Организация  проведения текущего  контроля  успеваемости учащихся. 

Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся всех классов Школы. 

Конкретные формы текущего контроля, критерии оценивания определены в рабочей  программе конкретного учебно-

го предмета. 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, обучающихся на дому, подлежит те-

кущему контролю только по предметам, включѐнным в этот план. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных шко-

лах, реабилитационных образовательных учреждениях аттестуются на основании справки о результатах обучения в этих 

учреждениях. 

Количество работ контрольного характера, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), определяется тема-

тическим планированием рабочей программы соответствующего учебного предмета и доводится до сведения учащихся не 

позднее одной недели со дня начала учебной четверти (полугодия). 

Система оценивания при проведении текущего контроля успеваемости. 

Уровень достижений в ходе текущего контроля успеваемости оценивается по  

5 - балльной шкале отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно;  во  

10-11-х классах (приложение 1).   

Качественно, без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе:  

В 10-11 классах по спецкурсам, курсам по выбору, профессиональным пробам,  элективным курсам, модулям, группо-

вым консультациям.  

Итоговая отметка за отчѐтный период выставляется за полугодие (в 10 – 11 классах).  

Текстовая отметка «н/а» (неаттестация по болезни или уважительной причине). 

Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего контроля успеваемости не допускается в адаптацион-

ный период (в течение месяца):  

а) в начале учебного года: учащимся, перешедшим на новый уровень общего образования;  

б) учащимся, приступившим к изучению нового предмета учебного плана; 
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в) на первых (1-2) уроках после каникул;  

г) на первых (1-2) уроках после длительного отсутствия учащегося по уважительной причине.  

Для объективного оценивания знаний учащихся за отчѐтный период необходимо наличие не менее трѐх текущих от-

меток по предмету. В случае отсутствия у учащегося необходимого количества отметок и в целях установления фактиче-

ского уровня освоения им содержания компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета учебного плана педагогом 

проводятся дополнительные мероприятия контролирующего характера.  

В случае несогласия учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося с выставлен-

ной за отчѐтный период отметкой по предмету, учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего уча-

щегося имеют право обжаловать выставленную отметку в комиссии по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений, деятельность которой регламентируется Положением о комиссии по урегулированию споров ме-

жду участниками образовательных отношений.  

Годовая промежуточная аттестация учащихся 

Годовая  промежуточная аттестация учащихся - это совокупность мероприятий, позволяющих установить 

соответствие индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего или среднего общего образования на момент 

окончания учебного  года. 

Принятие решений по результатам годовой промежуточной аттестации учащихся 

Учащиеся 10-х классов признаются освоившими образовательную программу учебного года, если по всем 

обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным планом для данного года обучения, им выведены годовые 

отметки успеваемости не ниже 3 баллов («удовлетворительно»). 

Учащиеся 11-х классов признаются освоившими образовательную программу  среднего общего образования, если по 

всем обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным планом для  уровня обучения, им выведены годовые 

отметки успеваемости не ниже 3 баллов («удовлетворительно»), успешно прошедшие государственную итоговую аттеста-

цию. 
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Учащиеся, которым выведена годовая отметка успеваемости 2 балла («неудовлетворительно») по одному или 

нескольким учебным предметам, считаются не освоившими основную общеобразовательную программу учебного года и 

имеющими академическую задолженность по соответствующим учебным предметам. 

Для учащихся  10 классов основанием для перевода в следующий класс являются  не ниже удовлетворительных  ре-

зультаты годовой промежуточной аттестации, для учащихся 11 классов результаты годовой промежуточной аттестации 

являются основанием для допуска к итоговой аттестации.  

Годовая промежуточная аттестация 

Классы Предметы 

10-11-е классы По всем предметам  учебного плана 

Формы проведения  Контрольные работы по типу ГИА, тестирование, защита проектов 

 

Одной из обязательных форм прохождения годовой промежуточной аттестации является защита проекта по од-

ному из профильных предметов. 

Требования к организации проектной деятельности 

Учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; план реализации проекта разрабатывается 

учащимся совместно с руководителем проекта,  

результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты, в обязательном 

порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности; 
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2) подготовленная учащимся аннотация проекта (объѐмом не более одной машинописной страницы) с указанием: а) 

исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников.  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в ходе выполнения 

проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в 

отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 

Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности учащихся (учебное иссле-

дование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного изучаемых профильных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретѐнных знаний и 

способов действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или пред-

метных областей; 
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способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпре-

тации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, спе-

циально отведѐнного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершѐнного учебного исследования или разра-

ботанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инже-

нерного. 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий. 

3. Сформированность общеучебных умений и навыков, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

 Сформированность коммуникативных умений, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе 

аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев.  



40 

 

Принятие решений по результатам промежуточной аттестации учащихся 

Учащиеся 10-11-х классов признаются освоившими образовательную программу учебного года, если по всем 

обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным планом для данного года обучения, им выведены годовые 

отметки успеваемости не ниже 3 баллов («удовлетворительно»). 

Учащиеся, которым выведена годовая отметка успеваемости 2 балла («неудовлетворительно») по одному или 

нескольким учебным предметам, считаются не освоившими основную общеобразовательную программу учебного года и 

имеющими академическую задолженность по соответствующим учебным предметам. 

Для учащихся 10 классов основанием для перевода в следующий класс являются результаты промежуточной 

аттестации, для учащихся 11 классов результаты промежуточной аттестации являются основанием для допуска к итоговой 

аттестации. 

 Учащиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие по итогам учебного года акаде-

мическую задолженность по одному учебному предмету, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года.  Ответственность за ликвидацию 

учащимися академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей).  

Учащиеся  11-х классов, признанные освоившими образовательную программу соответствующего учебного года, 

допускаются к государственной аттестации. 

Учащиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие академическую задолженность по 

двум и более учебным предметам, или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или 

переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным программа в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии  либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

В соответствии с ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ, в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 №1400 учащиеся 

проходят государственную итоговую аттестацию. 
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Итоговая аттестация 

Уровни обучения Средняя школа 

11 классы 

Количество экзаменов 2 + выбор учащегося 

Обязательные 

- количество экзаменов; 

2 

- наименование учебных предметов; Математика, русский язык. 

- формы проведения Тестирование (ЕГЭ, ГВЭ) 

Предметы по выбору 

- количество экзаменов; 

По выбору учащегося 

     - наименование учебных предметов; Выбор в зависимости от выбранного профиля продолжения 

обучения 

- формы проведения тестирование (ЕГЭ) 

 

 Достижения учащихся в урочной и внеурочной деятельности фиксируются в протоколах участия школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, в Портфолио. В образовательном учреждении ведется 

Банк данных одаренных учащихся, в котором отражается участие и результативность участия школьников в конкурсах, 

фестивалях, смотрах, соревнованиях школьного, муниципального, окружного и всероссийского уровней. 

2.Содержательный раздел 

2.1.Образовательные программы отдельных предметов, курсов                    

Среднее общее образование, с одной стороны, является логическим продолжением обучения  в основной школе, а с 

другой стороны,  осуществляет переход к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию подростков. 

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию. 



42 

 

Рабочие программы по предметам, спецкурсам представлены в приложении и содержат, их структура и содержание 

определены Положением, утвержденным приказом директора школы от 19.08.2013 г. № 271 «Об   утверждении положений 

«О разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин». 

Содержание дисциплины «Русский язык» 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции   

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы. Их 

особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, 

рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи.   

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций   

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы . 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей  

Содержание обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции   



43 

 

Взаимосвязь языка и культуры. 

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

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 Содержание дисциплины «Литература» 

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). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения на базовом уровне сохраняются все 

факторы, которые определяют специфику содержания предмета «Литература» в основной школе. Кроме того, выпускники 

должны выходить на диалог русской и родной литературы и культуры, учитывать их специфику и духовные корни. Таким 

образом реализуется принцип единого литературного образования, решающего образовательные и воспитательные задачи 

на материале родной и русской литературы. 



44 

 

Особенностью содержания литературного образования в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения является дальнейшее изучение следующих произведений, включенных в обязательный минимум содержания 

образования основной школы: 

А.С.Пушкин. Роман «Евгений Онегин» (обзорное изучение с анализом фрагментов); 

М.Ю.Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» (обзорное изучение с анализом повести «Княжна Мери»); 

Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души» (первый том) (обзорное изучение с анализом отдельных глав). 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И 

путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три 

стихотворения по выбору. 

Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 

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

«Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения 

по выбору. 

Н.В. Гоголь 

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

А.Н. Островский 

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

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с 

анализом фрагментов).  

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 
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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 
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Три стихотворения по выбору. 

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

Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса «На дне». 

Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. 

Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, 

грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения – в 

сокращении). 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Русь Советская», а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 



47 

 

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 
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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.Бѐлль, 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. 
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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. 
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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. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-ком обучения данные теоретико-литературные понятия 

изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной литературы. Дополнительными понятиями являются: 

Художественный перевод. 
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Русскоязычные национальные литературы народов России. 

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. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-ком обучения, наряду с вышеуказанными, 

специфическими видами деятельности являются: 

Сопоставление произведений русской и родной литературы выявление сходства нравственных идеалов, 

национального своеобразия их художественного воплощения. 

Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык, поиск в родном языке 

эквивалентных средств художественной выразительности. 

Содержание дисциплины «Иностранные языки» 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках 

следующей примерной тематики: 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, 

посещение дискотеки, кафе, клуба).  Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Международные школьные обмены. 

Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 



52 

 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, города и села, 

достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства 

массовой информации.  

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жизни. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? 

почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать 

интервью»; 

диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и 

принимать/ не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать 

одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения;  

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание 

(с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 
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выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его содержание; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения.  

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения 

незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);  

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – умение просмотреть текст (статью или 

несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

делать выписки из текста; 
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писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания; 

заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения 

ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений, 

выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов.  

Знание: 
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значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 

культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

представлять родную культуру на иностранном языке;  

находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать при говорении 

переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, 

прогнозирование содержания. 

учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования 

иноязычных источников информации. 

Содержание дисциплины «Математика» Базовый уровень  

 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 
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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. 
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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 вероятности   

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. 
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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. 

Учебная дисциплина «Математика». Профильный уровень  

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными неизвестными.  

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и мнимая часть, модуль и 

аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические 

действия над комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в 

натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.  
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Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. Рациональные корни 

многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух 

переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких 

переменных, симметрические многочлены.  

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

действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к 

новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

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

логарифмирования. 

Тригонометрия  

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух 

углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций 

в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие 

тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.  

 Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных 

различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

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

минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и область значений 

обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и горизонтальные асимптоты 

графиков. Графики дробно-линейных функций.  
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Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. Обратные 

тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

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

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. 

Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

и ее сумма. Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.  

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к 

графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные основных элементарных 

функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, 

физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. Первообразные 

элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение 

скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

 Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). 

Решение систем неравенств с одной переменной. 

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

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события.  

Геометрия 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов 

вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение площади 

треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей.  

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме квадратов сторон и 

диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек.  

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая.  

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

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

Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 
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Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о 

трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.  

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

двугранного угла.  

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

плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

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

Теорема Эйлера. 

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

Параллелепипед. Куб.  

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

Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

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

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

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера, 

вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника.  

Цилиндрические и конические поверхности. 

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

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

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

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

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

Содержание дисциплины «Информатика и ИКТ» 

Информационные процессы  
Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Формализация описания реальных объектов и процессов, 

примеры моделирования объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Информационные процессы: хранение, 

передача и обработка информации. Дискретная форма представления информации. Единицы измерения информации. 

Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств информационных технологи 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и 

декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации.  

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические 

конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование 

сигналов живыми организмами. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты компьютера и их функции. 

Программный принцип работы компьютера. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический 

интерфейс пользователя. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения. 

Представление о программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, образовательные информационные 

ресурсы. Личная информация, информационная безопасность, информационные этика и право. 

Информационные технологии 

Основные устройства ИКТ 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции по управлению (включение и 

выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.), использование различных носителей информации, 

расходных материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме (графический 

пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов.  



64 

 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, материальные 

технологии, обществознание (экономика). 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира (природных, культурно-

исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной истории):  

запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшифровки устной речи); 

музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 

таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. 

Создание и обработка информационных объектов 

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение 

изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать 

текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, реферат).  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, обществоведение, 

естественнонаучные дисциплины, филология, искусство.  

 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, обществознание 

(экономика и право). 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, сканера, графического 

планшета, использование готовых графических объектов. Геометрические и стилевые преобразования. Использование 

примитивов и шаблонов. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, искусство, 

материальные технологии. 

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых анимационных графических объектов. 

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная деятельность в различных 

предметных областях. 
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Поиск информации 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование запросов.  

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, естественнонаучные дисциплины, языки. 

Проектирование и моделирование  

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, 

планы, карты.  

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные технологии, искусство, география, 

естественнонаучные дисциплины. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, переход к графическому 

представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, представление формульной зависимости на графике. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, 

естественнонаучные дисциплины, обществоведение (экономика). 

Организация информационной среды 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-страницы, презентации с 

использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов.  

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение сообщения. 

Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе 

Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, языки, 

обществоведение, естественнонаучные дисциплины. 

 

Содержание дисциплины «История »  

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. Историческая карта. История 

Отечества – часть всемирной истории. 

Всеобщая история 



66 

 

История Древнего мира 

Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, занятия первобытного человека. 

Родоплеменные отношения. Первобытные верования. Зарождение искусства. 

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. Возникновение государств. Мир человека 

древности в зеркале мифов и легенд. Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего 

Востока.  

Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис – город-государство. Свободные и рабы. Афины. Спарта. Греческие 

колонии. Греко-персидские войны. Империя Александра Македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие 

Древней Греции.  

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны Рима. Г.Ю. Цезарь. Римская 

империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства. Раздел Римской империи на Западную и 

Восточную. Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. 

История Средних веков 

Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства.  

Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй в Западной Европе. Власть 

духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое 

развитие Западной Европы. Образование централизованных государств. Сословно-представи-тельные монархии.  

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. Крестьянские восстания. Ереси. 

Гуситское движение.  

Византийская империя. 

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская империя.  

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.   

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических отношений. Колониальные 

захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв.  

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. Ж.Кальвин. И.Лойола. Религиозные 

войны. Утверждение абсолютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции.  
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Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его социальные 

последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование США. Великая французская революция. Первая 

империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. 

А.Линкольн. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и образование 

единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ 

вв. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира. Обострение 

противоречий в развитии индустриального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модернизации в Японии.  

Международные отношения в Новое время.  

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги.  

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение взгляда человека на 

общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового 

времени. 

Новейшая история и современность 

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции в России. Революционный 

подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. «Новый курс» в США. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. 

Национал-социализм. А.Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы в Европе и на Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская коалиция. 

Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. 

Движение Сопротивления. Итоги войны.  

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политичес-ких блоков. Распад колониальной системы и 

образование независимых государств в Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. «Общество 

потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х – 70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй 

половине ХХ в. Становление информационного общества.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 
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Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. Культурное 

наследие ХХ в. 

 История России 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I тысячелетия до н.э. Города-

государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. 

Распространение христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX – начале XII вв.  

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Образование Древнерусского 

государства. Рюриковичи. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. 

Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. 

Новгородская боярская республика. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. 

Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое княжество Литовское. Начало объединения русских земель. Формы 

землевладения и хозяйства. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. 

Сергий Радонежский.  

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Становление 

органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество.  

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. Расширение территории 

государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. 

Опричнина.  

Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии Рюриковичей. Самозванцы. Борьба против 

внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  
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Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права. Развитие торговых связей. Мануфактуры. Приказная система. Отмена местничества. 

Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика 

России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах автономии. Завершение присоединения 

Сибири. 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. 

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. Религиозно-культурное 

влияние Византии. Своеобразие художественных традиций в русских землях и княжествах в период культурного подъема 

в XII – начале  XIII вв.  

Монгольское завоевание и русская культура.  

Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль. Андрей Рублев. 

Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси.  

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.)  

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. Создание регулярной армии и флота. 

Северная война. Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству.  

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм 

Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины 

XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий.  

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. Россия и образование 

Священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. Движение декабристов. 

Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная идеология, западники и славянофилы, 

утопический социализм. Начало промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение промышленного переворота. 

Формирование классов индустриального общества. Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины 

XIX в. Национальная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках.  

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях форсированной 
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модернизации. Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. 

Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.  

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в России в 1917 г. Падение монархии. 

Временное правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.  

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство. Взаимосвязь и 

взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические 

тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.  

Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.) 

Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. Политика большевиков и 

установление однопартийной диктатуры. Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны.  

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный коммунизм».  

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. Поиск путей построения 

социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные 

изменения в духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных 

отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие сражения войны. 

Московское сражение. Сталинградская битва и битва на Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в 

освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское 

движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. «Оттепель». XX 

съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического 

развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-стратегического паритета. Разрядка. 

Афганская война.  

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической жизни. М.С.Горбачев. 

Обострение межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 
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Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Социалистический реализм в 

литературе и искусстве. Достижения советского образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе.  

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. Переход к рыночной экономике. 

События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. 

В.В.Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь 

современной России. Россия в мировом сообществе. 

Родной край (в ХХ вв.). 

 Содержание дисциплины «Обществознание». Базовый уровень 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие 

общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и предложение. Рыночные 

структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. Основные источники 

финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические 

циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические 

проблемы. Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных 

норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодѐжь как социальная группа, особенности молодѐжной 

субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 
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Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология 

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

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические партии и движения. 

Средства массовой информации в политической системе общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в 

юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. 

Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

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

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. 

Политическое лидерство.  

 Правовое регулирование общественных отношений 

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

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. Воинская обязанность, 

альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

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

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения.  
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Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности.  

работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств коммуникации (включая 

ресурсы Интернета); 

критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных источников, формулирование 

на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

анализ современных общественных явлений и событий; 

освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из 

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

применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 

аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, 

дебатах о современных социальных проблемах; 

написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Содержание дисциплины «Обществознание» (профильный уровень) 

Специфика социально-гуманитарного знания  

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 

Профессиональные образовательные учреждения. Основные профессии социально-гуманитарного профиля. 

Введение в философию 

Место философии в системе обществознания. Философия и наука. 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и социокультурной 

эволюции. Понятие информации. Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. 

Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. 

Мифологическое и рационально-логическое знание. Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство. 
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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. 
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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. Периодизация развития личности. Направленность личности. Социальная 

установка. Ролевое поведение. Гендерное поведение. 
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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 ученические проектов; 

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

осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в гражданских 

инициативах и различных формах самоуправления. 

 Содержание дисциплины «Экономика» ( профильный уровень) 

 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  
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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, влияю-щие на производительность труда. 

Издержки, выручка, прибыль. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы 

менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Государственная политика в области 

занятости. Профсоюзы. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные последствия инфляции.  

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

Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. Основы денежной политики государства. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

работа с источниками экономической информации с использованием современных средств коммуникации (включая 

ресурсы Интернета); 

критическое осмысление экономической информации, экономический анализ общественных явлений и событий; 

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

реальной жизни. 

 Содержание дисциплины «Право» (профильный уровень) 

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 собственност. 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. 
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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.  

Содержание дисциплины «География»(базовый уровень) 

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. 
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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. 
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Содержание дисциплины «Биология»(профильный уровень) 
Биология как наука. Методы научно 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 
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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. 
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Содержание дисциплины «Химия» (профильный уровень) 

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. 
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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. 
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Бытовая химическая грамотность. 

Содержание дисциплины «Физика» (базовый уровень) 
 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.  
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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.  

 

Содержание дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 
 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности  

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, влияющие на 

укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, переломах, 

кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
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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. 

Содержание дисциплины «Физическая культура» (базовый уровень) 
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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.  
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3.Организационный раздел 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Предметы учебного плана обеспечены учебно-методическими комплектами   в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 года «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных  к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», в целях сохранения единого образовательного 

пространства и  обеспечения учащихся современными учебными изданиями, с учетом преемственности всех ступеней 

обучения.  

Перечень учебно-методических комплектов и программ,  факультативов и программ элективных курсов, 

разработанных педагогами школы, рассмотрены на МО,  утверждены директором.  

 

 

Список учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов,  

обеспечивающих преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана  

на 2017-2018 учебный год 

ГБОУ школа №167 Центрального района 
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Предметная область 

(предмет) 
Класс 

Наименования учебников (с 

выходными данными: авторы, 

издательство, год и место из-

дания) 

Номер учебника 

в ФПУ(если 

ФПУ предыду-

щих лет, то ука-

зывать номер из 

того ФПУ и год) 

Наименования учебных 

пособий (с выходными 

данными: авторы, изда-

тельство, год и место из-

дания) 

Номер издательст-

ва в перечне, ут-

верждѐнном прика-

зом Минобрнауки 

от 09.06.2016 № 699 

Наименования учебно-

методических материалов 

(с выходными данными: 

авторы, издательство, год и 

место издания) 

Русский язык (ба-

за/профиль) 

10 Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М. Русский язык. 10- 11 

классы. –  М, Просвещение, 

2015 ФГОС 

1.3.1.1.1.1 

 

Власенков А.И. Русский 

язык. Дидактика. 10 – 11 

класс. – М.: Просвещение, 

2014 

 

6 Власенков А.И., Рыбченко-

ва Л.М. Русский язык. 10- 

11 классы. Методические 

разработки–  М, Просвеще-

ние, 2015 

Русский язык 11 

класс Классическая про-

грамма и подготовка к 

ЕГЭ.-Вако,-2014 

Русский язык (ба-

за/профиль) 

11 Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М. Русский язык. 10- 11 

классы. –  М, Просвещение, 

2015 ФГОС 

1.3.1.1.1.1 

 

Власенков А.И. 

Русский язык. Дидактика. 

10 – 11 класс. – М.: Про-

свещение, 2014 

 

6 Власенков А.И., Рыбченко-

ва Л.М. Русский язык. 10- 

11 классы. Методические 

разработки–  М, Просвеще-

ние, 2015 

Русский язык 11 класс 

Классическая программа и 

подготовка к ЕГЭ.-Вако,-

2014 
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Предметная область 

(предмет) 
Класс 

Наименования учебников (с 

выходными данными: авторы, 

издательство, год и место из-

дания) 

Номер учебника 

в ФПУ(если 

ФПУ предыду-

щих лет, то ука-

зывать номер из 

того ФПУ и год) 

Наименования учебных 

пособий (с выходными 

данными: авторы, изда-

тельство, год и место из-

дания) 

Номер издательст-

ва в перечне, ут-

верждѐнном прика-

зом Минобрнауки 

от 09.06.2016 № 699 

Наименования учебно-

методических материалов 

(с выходными данными: 

авторы, издательство, год и 

место издания) 

Литература  

(база/профиль) 

10 Курдюмова Т.Ф. и др. 

Литература 10 класс Учебник.- 

М.: Дрофа,2014 ФГОС 

 

1.3.1.1.6.2 

 

Литература 10 

класс Классическая про-

грамма и подготовка к 

ЕГЭ.- Вако, 2014 

16 Т.Ф.Курдюмова Ли-

тература 10 кл. Методиче-

ские рекомендации.-

М.:Дрофа,2011 

 

Литература  

(база/профиль) 

11 Курдюмова Т.Ф. И др. 

Литература 11 класс Учебник. - 

М.,Дрофа,2014 

 

1.3.1.1.6.4 

 

Литература 11 

класс Классическая про-

грамма и подготовка к 

ЕГЭ.- Вако, 2014 

16 Т.Ф.Курдюмова Ли-

тература 11 кл. Методиче-

ские рекомендации.-

М.:Дрофа,2011 

 

Иностранный 

язык (иностранные язы-

ки) (база/профиль) 

10 Афанасьева О.В., Дули 

Дж., Михеева И.В. и др. Анг-

лийский язык. 10 класс. Учеб-

ник. Spotlight (Английский в 

фокусе) 

М.: Express Publishing, 

Просвещение, 2014 ФГОС 

1.3.2.1.1.1 

 

Афанасьева О.В. 

Английский язык 10 класс 

Рабочая тетрадь.-

М.:Просвещение,2016 

 

6 Афанасьева О.В. 

Английский язык 10 класс 

Контрольные задания и тес-

ты.-М.:Просвещение, 2015 

Афанасьева О.В. 

Английский язык 10 класс 

Методика преподавания.-

М.:Просвещение, 

2013 
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Предметная область 

(предмет) 
Класс 

Наименования учебников (с 

выходными данными: авторы, 

издательство, год и место из-

дания) 

Номер учебника 

в ФПУ(если 

ФПУ предыду-

щих лет, то ука-

зывать номер из 

того ФПУ и год) 

Наименования учебных 

пособий (с выходными 

данными: авторы, изда-

тельство, год и место из-

дания) 

Номер издательст-

ва в перечне, ут-

верждѐнном прика-

зом Минобрнауки 

от 09.06.2016 № 699 

Наименования учебно-

методических материалов 

(с выходными данными: 

авторы, издательство, год и 

место издания) 

Иностранный 

язык (иностранные язы-

ки) (база/профиль) 

11 Афанасьева О.В., Дули 

Дж., Михеева И.В. и др. Анг-

лийский язык. 11 класс. Учеб-

ник. Spotlight (Английский в 

фокусе) 

М.: Express Publishing, 

Просвещение, 2014 ФГОС 

1.3.2.1.1.2 

 

Афанасьева О.В. 

Английский язык 11 класс 

Рабочая тетрадь.-

М.:Просвещение,2016 

 

6 Афанасьева О.В. 

Английский язык 11 класс 

Контрольные задания и тес-

ты.-М.:Просвещение, 2015 

Афанасьева О.В. 

Английский язык 11 класс 

Методика преподавания.-

М.:Просвещение, 

2013 

 

Математика (ал-

гебра и начала анализа) 

(база/профиль) 

10 Колягин Ю.М. Алгебра и 

начала анализа 10 класс Учеб-

ник Базовый и профильный 

уровни.- 

М.:Просвещение, 2014 

(ФГОС) 

1.3.4.1.1.2 

 

Шабунин А.И. Алгебра и 

начала анализа 10-11 

Дидактический материал 

( к учебнику Колягина ).- 

М.:Просвещение, 2013 
 

6 Ткачева И.А. Алгебра и 

начала анализа 10-11 

Тематические тесты 

( к учебнику Колягина 

)М.:Просвещение,2013 
Федорова Е.В. Ал-

гебра и начала анализа 10-

11 кл.Метод.рекомендации 

для учителя.- Мнемози-

на,2012 
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Предметная область 

(предмет) 
Класс 

Наименования учебников (с 

выходными данными: авторы, 

издательство, год и место из-

дания) 

Номер учебника 

в ФПУ(если 

ФПУ предыду-

щих лет, то ука-

зывать номер из 

того ФПУ и год) 

Наименования учебных 

пособий (с выходными 

данными: авторы, изда-

тельство, год и место из-

дания) 

Номер издательст-

ва в перечне, ут-

верждѐнном прика-

зом Минобрнауки 

от 09.06.2016 № 699 

Наименования учебно-

методических материалов 

(с выходными данными: 

авторы, издательство, год и 

место издания) 

Математика (ал-

гебра и начала анализа) 

(база/профиль) 

11 Колягин Ю.М. Алгебра и 

начала анализа 11 класс Учеб-

ник Базовый и профильный 

уровни.- 

М.:Просвещение, 2014 

(ФГОС) 

1.3.4.1.1.3 

 

Шабунин А.И. Алгебра и 

начала анализа 10-11 

Дидактический материал 

( к учебнику Колягина ).- 

М.:Просвещение, 2013 
 

6 Ткачева И.А. Алгебра и 

начала анализа 10-11 

Тематические тесты 

( к учебнику Колягина 

)М.:Просвещение,2013 
Федорова Е.В. Ал-

гебра и начала анализа 10-

11 кл.Метод.рекомендации 

для учителя.- Мнемози-

на,2012 

Математика (гео-

метрия) 

(база/профиль) 

10 Атанасян Л.С. Геомет-

рия 10 – 11 класс.Базовый и 

углубленный уровень – М.: 

Просвещение, 2014 ФГОС 

1.3.4.1.2.1 

 

 

Зив Б.Г. Геометрия. 

Дидактические материа-

лы 10-11 кл..-

М.:Просвещение,2012 

Зив Б.Г. Задачи к 

урокам геометрии 7-11 

кл..- Виктория-плюс,2012 

6 Атанасян Л.С. Геометрия 

10-11 класс 

Методические 

рекомендации.-М.: 

Просвещение,2010 
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Предметная область 

(предмет) 
Класс 

Наименования учебников (с 

выходными данными: авторы, 

издательство, год и место из-

дания) 

Номер учебника 

в ФПУ(если 

ФПУ предыду-

щих лет, то ука-

зывать номер из 

того ФПУ и год) 

Наименования учебных 

пособий (с выходными 

данными: авторы, изда-

тельство, год и место из-

дания) 

Номер издательст-

ва в перечне, ут-

верждѐнном прика-

зом Минобрнауки 

от 09.06.2016 № 699 

Наименования учебно-

методических материалов 

(с выходными данными: 

авторы, издательство, год и 

место издания) 

Математика (гео-

метрия) 

(база/профиль) 

11 Атанасян Л.С. Геомет-

рия 10 – 11 класс.Базовый и 

углубленный уровень – М.: 

Просвещение, 2014 ФГОС 

1.3.4.1.2.1 

 

Зив Б.Г. Геометрия. 

Дидактические материа-

лы 10-11 кл..-

М.:Просвещение,2012 

Зив Б.Г. Задачи к 

урокам геометрии 7-11 

кл..- Виктория-плюс,2012 

6 Атанасян Л.С. Геометрия 

10-11 класс 

Методические 

рекомендации.-М.: 

Просвещение,2010 
 

История 

(база/профиль) 

10 Горинов М.М,Данилов 

А.А.,Моруков М.Ю.\под 

ред.Торкунова А.В. История 

России в 3-х частях Ч.1,2,3.-

М.:Просвещение,2016 ФГОС 

 

1.2.2.1.7.5 

 

История России - 

Тематические 

тесты - Подготовка 

к ЕГЭ-2014 - 

Базовый уровень - 

10-11 класс - 

Саяпин В.В.-

М.:Экзамен,2014 

 

6 М. С. Ерохина. Россия и 

мир в ХХ веке: пособие для 

учителя. Астрель. 2011 

 

История 

(база/профиль) 

11 Улунян. Всеобщая исто-

рия. Новейшая история. 11 кл. 

Учебник. Базовый и профиль-

ный уровни. М.:Просвещение, 

2016 

1.3.3.1.7.2 

 

Алексашкина Л.Н. Мир в 

XX веке. 9-11 классы: 

Дополнительные 

материалы и практикум к 

учебникам по новейшей 

истории. -М.:Дрофа,2012 
 

6 Улунян. Всеобщая 

история. Новейшая история. 

11 кл.Книга для учителя. 

М.:Просвещение, 2014 
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Предметная область 

(предмет) 
Класс 

Наименования учебников (с 

выходными данными: авторы, 

издательство, год и место из-

дания) 

Номер учебника 

в ФПУ(если 

ФПУ предыду-

щих лет, то ука-

зывать номер из 

того ФПУ и год) 

Наименования учебных 

пособий (с выходными 

данными: авторы, изда-

тельство, год и место из-

дания) 

Номер издательст-

ва в перечне, ут-

верждѐнном прика-

зом Минобрнауки 

от 09.06.2016 № 699 

Наименования учебно-

методических материалов 

(с выходными данными: 

авторы, издательство, год и 

место издания) 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

(база) 

10 Боголюбов Л.Н. Обще-

ствознание 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2013 

 

1.3.3.3.1.1 

 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание 10 класс 

Практикум.-

М.:Просвещение, 

2013 

 

6 Тематическое плани-

рование по учебнику «Че-

ловек и общество. Общест-

вознание». – СПбАППО, 

кабинет истории и общест-

воведения, 2012 

Баранов П.А. Тесты и 

задания для подготовки к 

ЕГЭ Обществозна-

ние._М.:Экзамен,2014 
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Предметная область 

(предмет) 
Класс 

Наименования учебников (с 

выходными данными: авторы, 

издательство, год и место из-

дания) 

Номер учебника 

в ФПУ(если 

ФПУ предыду-

щих лет, то ука-

зывать номер из 

того ФПУ и год) 

Наименования учебных 

пособий (с выходными 

данными: авторы, изда-

тельство, год и место из-

дания) 

Номер издательст-

ва в перечне, ут-

верждѐнном прика-

зом Минобрнауки 

от 09.06.2016 № 699 

Наименования учебно-

методических материалов 

(с выходными данными: 

авторы, издательство, год и 

место издания) 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

(база) 

11 Боголюбов Л.Н. Обще-

ствознание 11 класс.-

М.:Просвещение,2014 (ФГОС) 

1.3.3.3.1.2 

 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание 11 класс 

Практикум.-

М.:Просвещение, 

2013 

 

6 Баранов П.А. Тесты и 

задания для подготовки к 

ЕГЭ Обществозна-

ние._М.:Экзамен,2014 

Боголюбов Л.Н. Об-

ществознание 11 класс. Ме-

тодические рекомендации-

М.:Просвещение,2014 

(ФГОС) 

 

Основы безопас-

ности жизнедеятельно-

сти 

(база/профиль) 

10 Смирнов А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти 10 класс,-М.:Просвещение, 

2016 ФГОС 

1.3.6.3.4.1 

 

ОБЖ, 10-11 класс, 

Тестовый контроль, 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О., 

М.:Просвещение,2013 

6 Смирнов А.Т. ОБЖ 10 класс 

Поурочные разработки ,-

М.:Просвещение,2013 
 

Основы безопас-

ности жизнедеятельно-

сти 

(база/профиль) 

11 Смирнов А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти 11 класс,-М.:Просвещение, 

2016 ФГОС 

1.3.6.3.4.2 

 

ОБЖ, 10-11 класс, 

Тестовый контроль, 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О., 

М.:Просвещение,2013 

6 Смирнов А.Т. ОБЖ 11 класс 

Поурочные разработки ,-

М.:Просвещение,2013 
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Предметная область 

(предмет) 
Класс 

Наименования учебников (с 

выходными данными: авторы, 

издательство, год и место из-

дания) 

Номер учебника 

в ФПУ(если 

ФПУ предыду-

щих лет, то ука-

зывать номер из 

того ФПУ и год) 

Наименования учебных 

пособий (с выходными 

данными: авторы, изда-

тельство, год и место из-

дания) 

Номер издательст-

ва в перечне, ут-

верждѐнном прика-

зом Минобрнауки 

от 09.06.2016 № 699 

Наименования учебно-

методических материалов 

(с выходными данными: 

авторы, издательство, год и 

место издания) 

Физическая куль-

тура 

(база/профиль) 

10 Лях В.И. Физическая 

культура 10-11 класс ,-М.: 

Просвеще-

ние,2016(ФГОС) 

1.3.6.1.2.1 

 

 6 Лях В.И. Методиче-

ские рекомендации к уро-

кам физической культуры .-

М.: Просвещение, 2012 

Физическая куль-

тура 

(база/профиль) 

11 Лях В.И. Физическая 

культура 10-11 класс ,-М.: 

Просвеще-

ние,2016(ФГОС) 

1.3.6.1.2.1 

 

 6 Лях В.И. Методиче-

ские рекомендации к уро-

кам физической культуры .-

М.: Просвещение, 2012 

География 

(база/профиль) 

10 Гладкий Ю.Н., Николина 

В.В. География (базовый уро-

вень) 10  класс. – М.: Просве-

щение, 2015 

ФГОС 

1.3.3.4.2.1 

 

Атлас. 10 класс.. – 

М.: Дрофа, 2016 

Контурные карты. 

10  класс (новые).– М.: 

Дрофа, 2016 

Гладкий Ю.Н. Гео-

графия 10-11 кл. Мой 

тренажер Рабочая тет-

радь.-

М.:Просвещение,2016 

 

6 Гдалин Д.А.,Гладкий 

Ю.Н.,Махов С.И. Геогра-

фия 10-11 кл. «Конструктор 

текущего контроля».-

М.:Просвещение,2015 

Верещагина 

Н.О.,Сухоруков В.Д. Гео-

графия 10-11 кл. Поурочные 

разработки УМК «Полярная 

звезда».-

М.:Просвещение,2012 
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Предметная область 

(предмет) 
Класс 

Наименования учебников (с 

выходными данными: авторы, 

издательство, год и место из-

дания) 

Номер учебника 

в ФПУ(если 

ФПУ предыду-

щих лет, то ука-

зывать номер из 

того ФПУ и год) 

Наименования учебных 

пособий (с выходными 

данными: авторы, изда-

тельство, год и место из-

дания) 

Номер издательст-

ва в перечне, ут-

верждѐнном прика-

зом Минобрнауки 

от 09.06.2016 № 699 

Наименования учебно-

методических материалов 

(с выходными данными: 

авторы, издательство, год и 

место издания) 

География 

(база/профиль) 

11 Гладкий Ю.Н., Николина 

В.В. География (базовый уро-

вень) 11 класс. – М.: Просве-

щение, 2015 

ФГОС 

1.3.3.4.2.2 

 

Атлас. 11 класс.. – 

М.: Дрофа, 2016 

Контурные карты.  

11 класс (новые).– М.: 

Дрофа, 2016 

Гладкий Ю.Н. Гео-

графия 10-11 кл. Мой 

тренажер Рабочая тет-

радь.-

М.:Просвещение,2016 

 

6 Гдалин Д.А.,Гладкий 

Ю.Н.,Махов С.И. Геогра-

фия 10-11 кл. «Конструктор 

текущего контроля».-

М.:Просвещение,2015 

Верещагина 

Н.О.,Сухоруков В.Д. Гео-

графия 10-11 кл. Поурочные 

разработки УМК «Полярная 

звезда».-

М.:Просвещение,2012 
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Предметная область 

(предмет) 
Класс 

Наименования учебников (с 

выходными данными: авторы, 

издательство, год и место из-

дания) 

Номер учебника 

в ФПУ(если 

ФПУ предыду-

щих лет, то ука-

зывать номер из 

того ФПУ и год) 

Наименования учебных 

пособий (с выходными 

данными: авторы, изда-

тельство, год и место из-

дания) 

Номер издательст-

ва в перечне, ут-

верждѐнном прика-

зом Минобрнауки 

от 09.06.2016 № 699 

Наименования учебно-

методических материалов 

(с выходными данными: 

авторы, издательство, год и 

место издания) 

Физика 

(база/профиль) 

10 Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. . Физика 10 

класс (базовый и профильный 

уровни). М.:Просвещение, 

2014 ФГОС 

1.3.5.1.4.1 

 

Парфентьева Е.А. 

Физика 10-11 класс Сбор-

ник задач (к учебнику 

Мякишева).- 

М.:Просвещение, 2013 

Рымкевич А.П. Фи-

зика 10-11 классы Задач-

ник.-М.:Просвещение, 

2013 

 

6 Куперштейн Ю.С. 

Физика 10-11 кл. Опорные 

конспекты и дифференци-

рованные задачи к учебнику 

Мякишева.-Виктория-

плюс,2013 

Физика 

(база/профиль) 

11 Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. . Физика 

11класс (базовый и профиль-

ный уровни). М.:Просвещение, 

2014 ФГОС 

1.3.5.1.4.2 

 

Парфентьева Е.А. 

Физика 10-11 класс Сбор-

ник задач (к учебнику 

Мякишева).- 

М.:Просвещение, 2013 

Рымкевич А.П. Фи-

зика 10-11 классы Задач-

ник.-М.:Просвещение, 

2013 

 

6 Куперштейн Ю.С. 

Физика 10-11 кл. Опорные 

конспекты и дифференци-

рованные задачи к учебнику 

Мякишева.-Виктория-

плюс,2013 
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Предметная область 

(предмет) 
Класс 

Наименования учебников (с 

выходными данными: авторы, 

издательство, год и место из-

дания) 

Номер учебника 

в ФПУ(если 

ФПУ предыду-

щих лет, то ука-

зывать номер из 

того ФПУ и год) 

Наименования учебных 

пособий (с выходными 

данными: авторы, изда-

тельство, год и место из-

дания) 

Номер издательст-

ва в перечне, ут-

верждѐнном прика-

зом Минобрнауки 

от 09.06.2016 № 699 

Наименования учебно-

методических материалов 

(с выходными данными: 

авторы, издательство, год и 

место издания) 

Химия 

(база/профиль) 

10 Габриелян О.С., Химия 

10 класс (углубленный уро-

вень). Учебник для  общеобра-

зовательных учреждений – М.: 

Дрофа, 2016 ФГОС 

1.3.5.4.1.1 Габриелян О.С. 

Химия 10 класс Рабочая 

тетрадь.-М.:Просвещение, 

2016 

16 Габриелян О.С., Лы-

сова Г.Г. Химия 10 класс.       

Методическое пособие. – 

М.:Дрофа, 2012 

Габриелян О.С., Лы-

сова Г.Г. Химия 10 класс 

Контрольные и провероч-

ные работы.-

М.:Просвещение,2013 

 

Химия 

(база/профиль) 

11 Габриелян О.С., Химия 

10 класс (углубленный уро-

вень). Учебник для  общеобра-

зовательных учреждений – М.: 

Дрофа, 2016 ФГОС 

1.3.5.4.1.2 Габриелян О.С. 

Химия 11 класс Рабочая 

тетрадь.-М.:Просвещение, 

2016 

16 Габриелян О.С., Лы-

сова Г.Г. Химия 11 класс.       

Методическое пособие. – 

М.:Дрофа, 2012 

Габриелян О.С., Лы-

сова Г.Г. Химия 11 класс 

Контрольные и провероч-

ные работы.-

М.:Просвещение,2013 
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Предметная область 

(предмет) 
Класс 

Наименования учебников (с 

выходными данными: авторы, 

издательство, год и место из-

дания) 

Номер учебника 

в ФПУ(если 

ФПУ предыду-

щих лет, то ука-

зывать номер из 

того ФПУ и год) 

Наименования учебных 

пособий (с выходными 

данными: авторы, изда-

тельство, год и место из-

дания) 

Номер издательст-

ва в перечне, ут-

верждѐнном прика-

зом Минобрнауки 

от 09.06.2016 № 699 

Наименования учебно-

методических материалов 

(с выходными данными: 

авторы, издательство, год и 

место издания) 

Биология 

(база/профиль) 

10 Захаров В.Б., Мамонтов 

С.Г. И др.Биология 10 класс 

(углубленный уро-

вень)Учебник для  общеобра-

зовательных учреждений – М.: 

Дрофа, 2016 ФГОС 

 

1.3.5.6.2.1 

Биология. 10-11 

классы. Рабочая  тетрадь. 

Саблина О.В. Дымшиц 

Г.М..-

М.:Просвещение,2016 

Биология, 10-11 класс, 

Подготовка к ЕГЭ 2010, 

Тематические тесты, 

Кириленко А.А., 

Колесников С.И. Базовый 

и повышенный уровень.-

М.:Экзамен,2014 
 

16 Беляев Д.К. Общая 

биология 10-11 

Методические разработки.-

М.:Про- 

свещение,2012 

Биология. 

Методические 

рекомендации. 10 – 11 

классы. Суматохин С. В., 

Ермакова А. С., Фомина Т.-

М.:Просвещение,2015  
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Предметная область 

(предмет) 
Класс 

Наименования учебников (с 

выходными данными: авторы, 

издательство, год и место из-

дания) 

Номер учебника 

в ФПУ(если 

ФПУ предыду-

щих лет, то ука-

зывать номер из 

того ФПУ и год) 

Наименования учебных 

пособий (с выходными 

данными: авторы, изда-

тельство, год и место из-

дания) 

Номер издательст-

ва в перечне, ут-

верждѐнном прика-

зом Минобрнауки 

от 09.06.2016 № 699 

Наименования учебно-

методических материалов 

(с выходными данными: 

авторы, издательство, год и 

место издания) 

Биология 

(база/профиль) 

11 Захаров В.Б., Мамонтов 

С.Г. И др.Биология 11 класс 

(углубленный уро-

вень)Учебник для  общеобра-

зовательных учреждений – М.: 

Дрофа, 2016 ФГОС 

 

1.3.5.6.2.2 

Биология. 10-11 

классы. Рабочая  тетрадь. 

Саблина О.В. Дымшиц 

Г.М..-

М.:Просвещение,2016 

Биология, 10-11 класс, 

Подготовка к ЕГЭ 2010, 

Тематические тесты, 

Кириленко А.А., 

Колесников С.И. Базовый 

и повышенный уровень.-

М.:Экзамен,2014 
 

16 Биология. 10-11 

классы. Рабочая  тетрадь. 

Саблина О.В. Дымшиц 

Г.М..-М.:Просвещение,2016 

Биология, 10-11 класс, 

Подготовка к ЕГЭ 2010, 

Тематические тесты, 

Кириленко А.А., 

Колесников С.И. Базовый и 

повышенный уровень.-

М.:Экзамен,2014 
 

Информатика и 

ИКТ 

(база/профиль) 

10 Угринович Н.Д. Информатика 

и ИКТ. Базовый уровень. 10 

класс,-ООО 

«Бином.Лаборатория знаний», 

2015 

1.2.3.4.4.4 Соколова И.П. 

Информатика 

Универсальное издание 

Базовый уровень.-

М.:Вако,2013 

12 Н.Д. Угринович М.С. 

Цветкова И.Ю. Хлобыстова 

ИНФОРМАТИКА 10–11 

классы Базовый уровень 

Методическое пособие.-

Москва -БИНОМ. 

Лаборатория знаний ,2016 

Информатика и 

ИКТ 

(база/профиль) 

11 Угринович Н.Д. Информатика 

и ИКТ. Базовый уровень. 11 

класс,-ООО 

«Бином.Лаборатория знаний», 

2015 

1.2.3.4.4.5 Соколова И.П. 

Информатика 

Универсальное издание 

Базовый уровень.-

М.:Вако,2013 

12  

Угринович М.С. Цветкова 

И.Ю. Хлобыстова 

ИНФОРМАТИКА 10–11 

классы Базовый уровень 

Методическое пособие.-

Москва -БИНОМ. 

Лаборатория знаний ,2016 
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Предметная область 

(предмет) 
Класс 

Наименования учебников (с 

выходными данными: авторы, 

издательство, год и место из-

дания) 

Номер учебника 

в ФПУ(если 

ФПУ предыду-

щих лет, то ука-

зывать номер из 

того ФПУ и год) 

Наименования учебных 

пособий (с выходными 

данными: авторы, изда-

тельство, год и место из-

дания) 

Номер издательст-

ва в перечне, ут-

верждѐнном прика-

зом Минобрнауки 

от 09.06.2016 № 699 

Наименования учебно-

методических материалов 

(с выходными данными: 

авторы, издательство, год и 

место издания) 

Элективный курс  

Русский язык 

10,1

1 

Никитина Е.И. Русская 

речь:Развитие речи. 10-11 

класс . Учебное пособие для 

классов гуманитарного 

профиля.-М.:Дрофа,2010 

 А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова «Русский 

язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи». М: 

Просвещение, 2009  

16 Никитина Е.И. Рус-

ский язык. Развитие речи 

Программы электив-

ных курсов. Русский 

язык.10-11 классы Про-

фильное обучение.-

М.:Дрофа,2013 

Элективный курс Мате-

матика 

10,11 Гомонов С.А. Замеча-

тельные неравенства:способы 

получения и примеры приме-

нения.10-11 класс Учебное по-

собие .-М.:Дрофа,2010 

 Шарыгин И.Ф. 

Факультативный курс по 

математике:Решение 

задач:учебное пособие 

для 10-11 классов.-

М.:просвещение,2009 

16 Гомонов С.А. Заме-

чательные неравенст-

ва:способы получения и 

примеры применения Элек-

тивные курсы.10-11 классы 

Учебное пособие для про-

фильных классов общеоб-

разоват .учреждений.-

М.:Дрофа,2012 
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Предметная область 

(предмет) 
Класс 

Наименования учебников (с 

выходными данными: авторы, 

издательство, год и место из-

дания) 

Номер учебника 

в ФПУ(если 

ФПУ предыду-

щих лет, то ука-

зывать номер из 

того ФПУ и год) 

Наименования учебных 

пособий (с выходными 

данными: авторы, изда-

тельство, год и место из-

дания) 

Номер издательст-

ва в перечне, ут-

верждѐнном прика-

зом Минобрнауки 

от 09.06.2016 № 699 

Наименования учебно-

методических материалов 

(с выходными данными: 

авторы, издательство, год и 

место издания) 

Элективный курс Мате-

матика 

10,11 Гетманова А.Д. Логиче-

ские основы математики. 10-11 

класс Учебное пособие.-

М.:Дрофа,2010 

 Шарыгин И.Ф. 

Факультативный курс по 

математике:Решение 

задач:учебное пособие 

для 10-11 классов.-

М.:просвещение,2009 

16 Гетманова А.Д. Ло-

гические основы математи-

ки 

Элективные кур-

сы.10-11 классы Учебное 

пособие для профильных 

классов общеобразоват 

.учреждений.-

М.:Дрофа,2012 

Элективный курс Химия 10,1

1 

Лидин Р.А. И др. Химия. 10-11 

класс:Учебное пособие.-

М.:Дрофа, 2011 

 Леенсон И.А. Химические 

реакции:Тепловой эффект, 

равновесие,скорость.-

М.:Дрофа,2010 

16 Аликберова Л.Ю. 

Направление химических 

реакций 

Программы электив-

ных курсов 10-11 классы 

Профильное обучение. Хи-

мия.-М.:Дрофа,2012 
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Предметная область 

(предмет) 
Класс 

Наименования учебников (с 

выходными данными: авторы, 

издательство, год и место из-

дания) 

Номер учебника 

в ФПУ(если 

ФПУ предыду-

щих лет, то ука-

зывать номер из 

того ФПУ и год) 

Наименования учебных 

пособий (с выходными 

данными: авторы, изда-

тельство, год и место из-

дания) 

Номер издательст-

ва в перечне, ут-

верждѐнном прика-

зом Минобрнауки 

от 09.06.2016 № 699 

Наименования учебно-

методических материалов 

(с выходными данными: 

авторы, издательство, год и 

место издания) 

Элективный курс Химия 10,1

1 

Лидин Р.А. И др. Химия. 10-11 

класс:Учебное пособие.-

М.:Дрофа, 2011 

 Габриелян О.С. Химия 

10-11 кл.:Задачи и 

упражнения\Пособие для 

учащихся 10-11 кл. 

общеобразоват. 

Учреждений с 

углубленным изучением 

химии.-

М.:Просвещение,2012 

16 Аликберова Л.Ю. 

Равновесие в растворах 

Программы электив-

ных курсов 10-11 классы 

Профильное обучение. Хи-

мия.-М.:Дрофа,2012 

Элективный курс Химия 10,1

1 

Краузер Б. ,Фримантл М. 

Химия. Лабораторный 

практикум.-М.:Дрофа,2011 

 Артеменко А.И. 

Практикум по 

органической химии.-

М.:Высшая школа,2008 

16 Колесникова М.А. 

Углубленное изучение ор-

ганической химии через 

систему эксперименталь-

ных работ 

Программы электив-

ных курсов 10-11 классы 

Профильное обучение. Хи-

мия.-М.:Дрофа,2012 
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Предметная область 

(предмет) 
Класс 

Наименования учебников (с 

выходными данными: авторы, 

издательство, год и место из-

дания) 

Номер учебника 

в ФПУ(если 

ФПУ предыду-

щих лет, то ука-

зывать номер из 

того ФПУ и год) 

Наименования учебных 

пособий (с выходными 

данными: авторы, изда-

тельство, год и место из-

дания) 

Номер издательст-

ва в перечне, ут-

верждѐнном прика-

зом Минобрнауки 

от 09.06.2016 № 699 

Наименования учебно-

методических материалов 

(с выходными данными: 

авторы, издательство, год и 

место издания) 

Элективный курс Химия 10,1

1 

Практикум по общей и 

неорганической химии\Под 

ред. Павлова Н.Н..- 

М.:Дрофа,2012 

 Краузер Б. ,Фримантл М. 

Химия. Лабораторный 

практикум.-

М.:Дрофа,2011 

16 Колесникова М.А. 

Основы химических мето-

дов исследования веществ 

Программы электив-

ных курсов 10-11 классы 

Профильное обучение. Хи-

мия.-М.:Дрофа,2012 

Элективный курс Био-

логия 

10,1

1 

Березов Т.Т., Коровкин б.Ф. 

Биологическая химия.-

М.:Просвещение,2010 

 Гринстейн Б. Наглядная 

биохимия.-

М.:Медицина,2009 

6 Коничев А.С., Кони-

чева А.П. Биохимия 

Программы электив-

ных курсов 10-11 классы 

Профильное обучение. 

Сборник Биология.-

М.:Дрофа,2012 
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Предметная область 

(предмет) 
Класс 

Наименования учебников (с 

выходными данными: авторы, 

издательство, год и место из-

дания) 

Номер учебника 

в ФПУ(если 

ФПУ предыду-

щих лет, то ука-

зывать номер из 

того ФПУ и год) 

Наименования учебных 

пособий (с выходными 

данными: авторы, изда-

тельство, год и место из-

дания) 

Номер издательст-

ва в перечне, ут-

верждѐнном прика-

зом Минобрнауки 

от 09.06.2016 № 699 

Наименования учебно-

методических материалов 

(с выходными данными: 

авторы, издательство, год и 

место издания) 

Элективный курс  

Биология 

10,1

1 

Мамонтов С.Г. 

Биология:пособие для 

поступающих в вузы.-

М.:Дрофа, 2012 

 Билич Г.Л.,Крыжановский 

В.А. Биология. Полный 

курс. Т.3 Зоология.-

М.:Просвещение, 2011 

16 Агафонова И.Б., Си-

воглазов В.И. Биология жи-

вотных 

Программы электив-

ных курсов 10-11 классы 

Профильное обучение. Био-

логия-М.:Дрофа,2012 

Элективный курс  

Биология 

10,1

1 

Ноздрачев А.Д. Начала 

физиологии.- 

М.:Просвещение,2011 

 Батуев А.С. Высшая 

нервная деятельность.-

М.:Медицина,2012 

6 Каменский А.А. Ре-

гуляция физиологических 

функций человека 

Программы электив-

ных курсов 10-11 классы 

Профильное обучение. Био-

логия-М.:Дрофа,2012 

Элективный курс Физи-

ка 

10,1

1 

Гольдфарб Н.И. 

ФизикаЗадачник 9-11 класс 

:Учебное пособие для 

общеобразоват. Заведений.-

М.:Просвещение,2012 

 Кашина С.И. Сборник 

задач по физике.-

М.:Просвещение, 2013 

6 Елькина Г.В. Физика 

в задачах 

Программы электив-

ных курсов 10-11 классы 

Профильное обучение. Фи-

зика-М.:Дрофа,2012 



107 

 

Предметная область 

(предмет) 
Класс 

Наименования учебников (с 

выходными данными: авторы, 

издательство, год и место из-

дания) 

Номер учебника 

в ФПУ(если 

ФПУ предыду-

щих лет, то ука-

зывать номер из 

того ФПУ и год) 

Наименования учебных 

пособий (с выходными 

данными: авторы, изда-

тельство, год и место из-

дания) 

Номер издательст-

ва в перечне, ут-

верждѐнном прика-

зом Минобрнауки 

от 09.06.2016 № 699 

Наименования учебно-

методических материалов 

(с выходными данными: 

авторы, издательство, год и 

место издания) 

Элективный курс Физи-

ка 

10,1

1 

Гольдфарб Н.И. 

ФизикаЗадачник 9-11 класс 

:Учебное пособие для 

общеобразоват. Заведений.-

М.:Просвещение,2012 

 Каменецкий С.Е., Орехов 

В.П. Методика решения 

задач по физике.- 

М.:Просвещение,2010 

6 Фединяк М.А. Мето-

ды решения задач по физи-

ке 

Программы электив-

ных курсов 10-11 классы 

Профильное обучение. Фи-

зика-М.:Дрофа,2012 

Элективный курс Ас-

трономия 

11 Воронцов-Вельяминов Б.А. 

Астрономия. 11 класс 

М.:Дрофа,2012 

 Воронцов-Вельяминов 

Б.А. Сборник задач по 

астрономии. 11 класс 

М.:Дрофа,2012 

16 Марленский А.Д. 

Учебный звездный атлас ,-

М.:Дрофа,2012 

 

  Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе 

 

Технологии, реализуемые в образовательном процессе 

 

Современная образова-

тельная технология 

Преимущества перед другими 

технологиями 

Условия для освоения техно-

логии учителями 

Результативность освоения 

технологии 

Проблемное обучение Приобретение учащимися 

общеучебных и мыслитель-

Работа проблемной группы 

по освоению и внедрению 

Предъявление опыта работы 

по применению проблемного 

http://www.twirpx.com/file/507429/
http://www.twirpx.com/file/507429/
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ных умений и навыков,  

освоение способов само-

стоятельной деятельности, 

развитие творческих и по-

знавательных способностей 

учащихся 

проблемного обучения 

Работа в рамках самообра-

зования как альтернатива ра-

боте в проблемной группе 

обучения на городском уров-

не. 

Банк дидактических материа-

лов по использованию про-

блемного обучения на уроках 

русского языка и математики. 

Банк методических приемов 

создания и разрешения про-

блемных ситуаций на уроках 

Метод проектов Формирование ключевых 

компетенций учащихся, ак-

тивной, самостоятельной и 

инициативной позиции уча-

щихся в учении. 

Развитие общеучебных уме-

ний и навыков : исследова-

тельских, рефлексивных, 

самооценочных. 

Реализация принципа связи 

обучения с жизнью: 

Работа проблемной группы 

по освоению и внедрению 

метода проектов 

Организация школьной на-

учно- практической конфе-

ренции учащихся 

 

Открытая защита проектов в 

рамках  

научно-практических конфе-

ренций, по результатам изу-

чения элективного курса. 

Открытые уроки с примене-

нием метода проектов. 

 

Информационно-

компьютерные техно-

логии 

Интенсификация и оптими-

зация учебного процесса, 

обучение работе с разными 

источниками информации 

Участие в курсах повыше-

ния квалификации по вне-

дрению информационных 

технологий в преподавание 

предмета и созданию Web 

Portfolio 

Создание дидактических и 

методических материалов в 

программе «Word», презента-

ций по различным предметам 

в Power Point. 

Участие учащихся в дистан-
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Работа проблемной группы 

по освоению и внедрению 

информационно-

компьютерных технологий 

Предоставление доступа к 

компьютерной технике, ре-

сурсам интернет, локальной 

сети 

Установка программного 

обеспечения «Знак», 

«Аверс», «Сирс» 

 

 

ционных конкурсах и олим-

пиадах 

Организация компьютерного 

тестирования с использова-

нием  системы интерактивно-

го тестирования «Votum» ,  

on-line тестирования в Internet 

Проведение открытых уро-

ков, предъявление опыта ра-

боты по использованию ИКТ 

в преподавании предмета  

Технология дифферен-

цированного обучения 

Создание педагогических 

условий для включения ка-

ждого ученика в деятель-

ность, соответствующую его 

зоне ближайшего развития 

 

Работа в рамках самообра-

зования как альтернатива ра-

боте в проблемной группе 

Опыт работы по использова-

нию ТДО  

Банк дидактических материа-

лов по использованию ТДО 

на уроках. 
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Задачный метод обуче-

ния  

Задачная форма организации 

учебной ситуации - один из 

важнейших педагогических 

инструментов мыследея-

тельностной педагогики. 

Изобретение, построение и 

освоение нового способа ко-

торые возникают при обна-

ружении недостаточности 

собственных способов дей-

ствия. Формирование у 

учащихся особой учебной 

целевой установки на освое-

ние общих способов и орга-

низация рефлексии - осозна-

ние построенного средства 

как основы общего способа 

решения множества пред-

метных задач. 

Участие в семинаре по за-

дачной форме организации 

учебного процесса, г. Москва 

Создание инициативной 

группы по освоению и вне-

дрению задачной формы 

обучения 

Проведение школьного обу-

чающего семинара по освое-

нию и внедрению задачной 

формы деятельности 

 

 

Проведение открытых уроков 

по математике и русскому 

языку с применением задач-

ной формы обучения  
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Кадровые условия реализации образовательной программы 

№ 

п/п 

 

Должность 

 

Ф.И.О. 

 

Стаж Категория 

1.  Директор 

 

Бегельдиева С.М. 2 ----- 

2.  Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Гойдина Е.Е. 14 высшая 

3.  Заместитель директора по воспи-

тательной работе 

Степанова Т.К. 2 высшая 

4.  Заместитель директора по воспи-

тательной работе 

Савочкина М.А. 2 Без категории 

5.  Заместитель директора по учебной 

работе 

Колесниченко Г.Г. 5 высшая 

6.  Заместитель директора по адми-

нистративно- хозяйственной рабо-

те 

Шершун В.И. 11 высшая 

7.  Заведующий библиотекой Чепурная В.Л. 11 первая 

8.  Учитель русского языка Рыбакова Т.Ю. 20 первая 

9.  Учитель русского языка Архипова М.В. 19 высшая 

10.  Учитель русского языка Степанова Т.К. 19 высшая 

11.  Учитель русского языка Недорезова М.Г. 37 высшая 

12.  Учитель математики Федорова Л.А. 15 высшая 

13.  Учитель математики Левковская Т.Ф. 30 первая 

14.  Учитель математики, информати-

ки 

Жукова Е.В. 8 высшая 

15.  Учитель истории, обществознания Нарцисс М.С 4 первая 

16.  Учитель истории, обществознания Жеренова А.П. 12 Без категории 

17.  Учитель английского языка, му- Козырева Н.В. 3 Без категории 
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зыки 

18.  Учитель английского языка Чайкин И.В. 5 первая 

19.  Учитель английского языка Долгодворова С.А. 30 высшая 

20.  Учитель английского языка Крючкова Ю.К. 1 Без категории 

21.  Учитель биологии Кийченко Л.Г. 26 высшая 

22.  Учитель биологии Калинина Ю.В. 17 Без категории 

23.  Учитель химии Гойдина Е.Е. 30 высшая 

24.  Учитель физики Хрулева Е.С. 1 Без категории 

25.  Учитель физической культуры Калантай С.А. 5 первая 

26.  Учитель физической культуры Ленская И.В. 21 высшая 

27.  Педагог – психолог Бороздина Т.Ю. 9 Без категории 

28.  Социальный педагог, воспитатель 

группы продленного дня 

Антонова Е.Ф. 7 первая 

 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательной организации служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
1
 (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования») и требованиями  профессионального стандарта "Педагог 

                                           
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)". Должностные инструкции  работников представлены в приложении №1. 

Описание кадровых условий  образовательной организации реализовано в таблице. В ней целесообразносоотнести 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом образовательной организациии требованиями  профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)".Это позволит определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению.Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования может строиться по схеме: 

– должность; 

– должностные обязанности; 

– количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

– уровень работников образовательной организации: требования к уровню квалификации, фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по проектированию и реализации 

образовательной деятельности составляет перечень необходимых должностей в соответствии с «Единым квалификацион-

ным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих» и требованиями Профессионального стандарта. 
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Приложение 1 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

в соответствии с «Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служа-

щих» и требованиями Профессионального стандарта. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого ква-

лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные харак-

теристики должностей работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Заре-

гистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 

№ 

п/п 

Должность 

 

Должностные обязанности 

1. 

 
Директор 

 

Осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения. Обеспечивает системную 

образовательную (учебно-воспитательную) и административно-хозяйственную (производственную) 

работу образовательного учреждения. Обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных требований. Формирует контингента 

обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время образова-

тельного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников, детей) и работников 

образовательного учреждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного учреждения, принимает решения о 
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программном планировании его работы, участии образовательного учреждения в различных про-

граммах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям образова-

тельного процесса, образовательным программам, результатам деятельности образовательного уч-

реждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в образователь-

ном учреждении. Обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся (воспи-

танников, детей) в образовательном учреждении. Совместно с советом образовательного учрежде-

ния и общественными организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию про-

грамм развития образовательного учреждения, образовательной программы образовательного учре-

ждения, учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных 

графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. Созда-

ет условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию инициатив работ-

ников образовательного учреждения, направленных на улучшение работы образовательного учреж-

дения и повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными 

средствами, обеспечивает результативность и эффективность их использования. В пределах уста-

новленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением его на базовую и стимулирующую 

часть. Утверждает структуру и штатное расписание образовательного учреждения. Решает кадро-

вые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом об-

разовательного учреждения. Осуществляет подбор и расстановку кадров. Создает условия для не-

прерывного повышения квалификации работников. Обеспечивает установление заработной платы 
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работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к 

окладам (должностным окладам) ставкам заработной платы работников) выплату в полном размере 

причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. Принимает меры по обеспе-

чению безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны труда. Принимает ме-

ры по обеспечению образовательного учреждения квалифицированными кадрами, рациональному 

использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает формирование ре-

зерва кадров в целях замещения вакантных должностей в образовательном учреждении. Организует 

и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к качественному труду, в 

том числе на основе их материального стимулирования, по повышению престижности труда в обра-

зовательном учреждении, рационализации управления и укреплению дисциплины труда. Создает 

условия, обеспечивающие участие работников в управлении образовательным учреждением. При-

нимает локальные нормативные акты образовательного учреждения, содержащие нормы трудового 

права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения представи-

тельного органа работников. Планирует, координирует и контролирует работу структурных подраз-

делений, педагогических и других работников образовательного учреждения. Обеспечивает эффек-

тивное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти, местного самоуправ-

ления, организациями, общественностью, родителями (лицами, их заменяющими), гражданами. 

Представляет образовательное учреждение в государственных, муниципальных, общественных и 

иных органах, учреждениях, иных организациях. Содействует деятельности учительских (педагоги-
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ческих), психологических организаций и методических объединений, общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-

материальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и 

хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

образовательного учреждения дополнительных источников финансовых и материальных средств. 

Обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании финан-

совых и материальных средств и публичного отчета о деятельности образовательного учреждения в 

целом. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к уровню квалификации 

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Государственное и му-

ниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогиче-

ских должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет. 

2. Заместитель 

директора по 

учебной ра-

боте 

 

Организует текущее и перспективное планирование деятельности образовательного учрежде-

ния. Координирует работу преподавателей, воспитателей, мастеров производственного обучения, 

других педагогических и иных работников, а также разработку учебно-методической и иной доку-

ментации, необходимой для деятельности образовательного учреждения. Обеспечивает использова-

ние и совершенствование методов организации образовательного процесса и современных образо-
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вательных технологий, в том числе дистанционных. Осуществляет контроль за качеством образова-

тельного (учебно-воспитательного) процесса, объективностью оценки результатов образовательной 

деятельности обучающихся, работой кружков и факультативов, обеспечением уровня подготовки 

обучающихся, соответствующего требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, федеральных государственных требований. Организует работу по подготовке и проведе-

нию экзаменов. Координирует взаимодействие между представителями педагогической науки и 

практики. Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает 

помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и техноло-

гий. Организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную работу. 

Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников. Составляет расписание 

учебных занятий и других видов учебной и воспитательной (в том числе культурно-досуговой) дея-

тельности. Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной доку-

ментации. Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в проведении культурно-

просветительских и оздоровительных мероприятий. Осуществляет комплектование и принимает ме-

ры по сохранению контингента обучающихся (воспитанников, детей) в кружках. Участвует в под-

боре и расстановке педагогических кадров, организует повышение их квалификации и профессио-

нального мастерства. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и 

управления образовательным учреждением. Принимает участие в подготовке и проведении аттеста-

ции педагогических и других работников образовательного учреждения. Принимает меры по осна-

щению мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными 
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пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотек и методических кабинетов 

учебно-методической, художественной и периодической литературой. Осуществляет контроль за 

состоянием медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников, детей), жилищно-бытовых 

условий в общежитиях. При выполнении обязанностей заместителя руководителя образовательного 

учреждения по административно-хозяйственной работе (части) осуществляет руководство хозяйст-

венной деятельностью образовательного учреждения. Осуществляет контроль за хозяйственным об-

служиванием и надлежащим состоянием образовательного учреждения. Организует контроль зара-

циональным расходованием материалов и финансовых средств образовательного учреждения. При-

нимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности образовательного учреждения, 

своевременному заключению необходимых договоров, привлечению для осуществления деятельно-

сти, предусмотренной уставом образовательного учреждения, дополнительных источников финан-

совых и материальных средств. Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых 

результатов деятельности образовательного учреждения, разработке и реализации мероприятий по 

повышению эффективности использования бюджетных средств. Обеспечивает контроль за своевре-

менным и полным выполнением договорных обязательств, порядка оформления финансово-

хозяйственных операций. Принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых усло-

вий для обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения. Готовит отчет 

учредителю о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. Руководит рабо-

тами по благоустройству, озеленению и уборке территории образовательного учреждения. Коорди-

нирует работу подчиненных ему служб и структурных подразделений. Выполняет правила по охра-
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не труда и пожарной безопасности. 

Требования к уровню квалификации 

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Государственное и му-

ниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогиче-

ских должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет. 

. 

3. Заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

Организует текущее и перспективное планирование деятельности образовательного 

учреждения. Координирует работу преподавателей, воспитателей, мастеров производственного 

обучения, других педагогических и иных работников, а также разработку учебно-методической и 

иной документации, необходимой для деятельности образовательного учреждения. Обеспечивает 

использование и совершенствование методов организации образовательного процесса и 

современных образовательных технологий, в том числе дистанционных. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного (учебно-воспитательного) процесса, объективностью оценки 

результатов образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и факультативов, 

обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, федеральных государственных требований. 
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Организует работу по подготовке и проведению экзаменов. Координирует взаимодействие между 

представителями педагогической науки и практики. Организует просветительскую работу для 

родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных программ и технологий. Организует учебно-воспитательную, 

методическую, культурно-массовую, внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной 

нагрузкой обучающихся, воспитанников. Составляет расписание учебных занятий и других видов 

учебной и воспитательной (в том числе культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает 

своевременное составление, утверждение, представление отчетной документации. Оказывает 

помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в проведении культурно-просветительских и 

оздоровительных мероприятий. Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся (воспитанников, детей) в кружках. Участвует в подборе и расстановке 

педагогических кадров, организует повышение их квалификации и профессионального мастерства. 

Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и управления 

образовательным учреждением. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогических и других работников образовательного учреждения. Принимает меры по 

оснащению мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современным оборудованием, 

наглядными пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотек и 

методических кабинетов учебно-методической, художественной и периодической литературой. 

Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников, 

детей), жилищно-бытовых условий в общежитиях. При выполнении обязанностей заместителя 
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руководителя образовательного учреждения по административно-хозяйственной работе (части) 

осуществляет руководство хозяйственной деятельностью образовательного учреждения. 

Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием 

образовательного учреждения. Организует контроль за рациональным расходованием материалов и 

финансовых средств образовательного учреждения. Принимает меры по расширению хозяйственной 

самостоятельности образовательного учреждения, своевременному заключению необходимых 

договоров, привлечению для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств. 

Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности 

образовательного учреждения, разработке и реализации мероприятий по повышению 

эффективности использования бюджетных средств. Обеспечивает контроль за своевременным и 

полным выполнением договорных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных 

операций. Принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для 

обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения. Готовит отчет 

учредителю о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. Руководит 

работами по благоустройству, озеленению и уборке территории образовательного учреждения. 

Координирует работу подчиненных ему служб и структурных подразделений. Выполняет правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 
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Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-спортивнуюдеятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения 

современной психолого-педагогической науки и практики; психологию; основы физиологии, 

гигиены; теорию и методы управления образовательными системами; современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного 

подхода, развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, 

социологии; способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в 

части, касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления 

образованием различных уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы 

управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет, или 
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высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

4. Заместитель 

директора по 

администра-

тивно- хо-

зяйственной 

работе 

Организует текущее и перспективное планирование деятельности образовательного 

учреждения. Координирует работу преподавателей, воспитателей, мастеров производственного 

обучения, других педагогических и иных работников, а также разработку учебно-методической и 

иной документации, необходимой для деятельности образовательного учреждения. Обеспечивает 

использование и совершенствование методов организации образовательного процесса и 

современных образовательных технологий, в том числе дистанционных. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного (учебно-воспитательного) процесса, объективностью оценки 

результатов образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и факультативов, 

обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, федеральных государственных требований. 

Организует работу по подготовке и проведению экзаменов. Координирует взаимодействие между 

представителями педагогической науки и практики. Организует просветительскую работу для 

родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных программ и технологий. Организует учебно-воспитательную, 

методическую, культурно-массовую, внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной 

нагрузкой обучающихся, воспитанников. Составляет расписание учебных занятий и других видов 
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учебной и воспитательной (в том числе культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает 

своевременное составление, утверждение, представление отчетной документации. Оказывает 

помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в проведении культурно-просветительских и 

оздоровительных мероприятий. Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся (воспитанников, детей) в кружках. Участвует в подборе и расстановке 

педагогических кадров, организует повышение их квалификации и профессионального мастерства. 

Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и управления 

образовательным учреждением. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогических и других работников образовательного учреждения. Принимает меры по 

оснащению мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современным оборудованием, 

наглядными пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотек и 

методических кабинетов учебно-методической, художественной и периодической литературой. 

Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников, 

детей), жилищно-бытовых условий в общежитиях. При выполнении обязанностей заместителя 

руководителя образовательного учреждения по административно-хозяйственной работе (части) 

осуществляет руководство хозяйственной деятельностью образовательного учреждения. 

Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием 

образовательного учреждения. Организует контроль за рациональным расходованием материалов и 

финансовых средств образовательного учреждения. Принимает меры по расширению хозяйственной 

самостоятельности образовательного учреждения, своевременному заключению необходимых 
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договоров, привлечению для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств. 

Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности 

образовательного учреждения, разработке и реализации мероприятий по повышению 

эффективности использования бюджетных средств. Обеспечивает контроль за своевременным и 

полным выполнением договорных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных 

операций. Принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для 

обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения. Готовит отчет 

учредителю о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. Руководит 

работами по благоустройству, озеленению и уборке территории образовательного учреждения. 

Координирует работу подчиненных ему служб и структурных подразделений. Выполняет правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-спортивнуюдеятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения 

современной психолого-педагогической науки и практики; психологию; основы физиологии, 

гигиены; теорию и методы управления образовательными системами; современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного 

подхода, развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
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контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, 

социологии; способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в 

части, касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления 

образованием различных уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы 

управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет, или 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

5. Педагог -

библиоте-

карь 

Участвует в реализации основной образовательной программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными государственными 

стандартами начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. Орга-
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низует работу по ее учебно-методическому и информационному сопровождению, направленную на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, на приоб-

ретение новых навыков в использовании библиотечно-информационных ресурсов. Осуществляет 

дополнительное образование обучающихся, воспитанников по культурному развитию личности, 

продвижению чтения, поддержке интереса к литературе, к развитию словесности и формированию 

информационной культуры, освоению инновационных технологий, методов и форм библиотечно-

информационной деятельности. В этих целях разрабатывает рабочую программу, обеспечивает ее 

выполнение, организует участие обучающихся, воспитанников в массовых тематических мероприя-

тиях, обеспечивая педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы детского 

объединения исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя со-

временные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образова-

тельные ресурсы. Применяет педагогические теории и методики для решения информационно-

образовательных задач. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников, вы-

являет их творческие способности, способствует формированию устойчивых профессиональных ин-

тересов и склонностей. Участвует в обеспечении самообразования обучающихся (воспитанников), 

педагогических работников образовательного учреждения средствами библиотечных и информаци-

онно-библиографических ресурсов, в организации тематических выставок, читательских конферен-

ций, оформлении средств наглядной агитации, стендов, в разработке планов, методических про-

грамм, процедур реализации различных образовательных проектов. Вносит предложения по совер-
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шенствованию образовательного процесса в образовательном учреждении. Участвует в работе педа-

гогических, методических советов, объединений, в других формах методической работы, в органи-

зации и проведении родительских собраний, мероприятий различных направлений внеурочной дея-

тельности, предусмотренных учебно-воспитательным процессом. Разрабатывает планы комплекто-

вания библиотеки образовательного учреждения печатными и электронными образовательными ре-

сурсами по всем учебным предметам учебного плана на определенных учредителем образователь-

ного учреждения языках обучения и воспитания. Разрабатывает предложения по формированию в 

библиотеке образовательного учреждения фонда дополнительной литературы, включающего дет-

скую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периоди-

ческие издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы. Осуществля-

ет работу по учету и проведению периодических инвентаризаций библиотечного фонда образова-

тельного учреждения. Обеспечивает обработку поступающей в библиотеку литературы, составление 

систематического и алфавитного каталогов с применением современных информационно-

поисковых систем. Организует обслуживание обучающихся (воспитанников) и работников образо-

вательного учреждения. Обеспечивает составление библиографических справок по поступающим 

запросам. Обеспечивает сохранность библиотечного фонда, ведение статистического учета по ос-

новным показателям работы библиотеки и подготовку установленной отчетности. Обеспечивает ох-

рану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к уровню квалификации 
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Высшее профессиональное (педагогическое, библиотечное) образование без предъявления тре-

бований к стажу работы. 

 

 

 

 

6. Учитель  Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 

особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учеб-

ным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных стандар-

тов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые обра-

зовательные ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, 

включая цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в 

области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий и методик обучения. Планирует и осуществляет 

учебный процесс в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, раз-

рабатывает рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразова-

тельных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 

деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, по-
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знавательных интересов, способностей, организует самостоятельную деятельность обучающихся, в 

том числе исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения по 

предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события совре-

менности. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования (обра-

зовательных цензов). Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету 

(курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и свободы 

обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое 

достоинство, честь и репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность 

в образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях ин-

формационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит предложения по совершенствова-

нию образовательного процесса в образовательном учреждении. Участвует в деятельности педаго-

гического и иных советов образовательного учреждения, а также в деятельности методических объ-

единений и других формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучаю-

щихся во время образовательного процесса. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заме-

няющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по на-
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правлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемо-

му предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу 

работы. 

7. Учитель фи-

зической 

культуры 

 

Организует активный отдых обучающихся, воспитанников в режиме учебного и внеучебного 

времени образовательного учреждения. Организует и проводит с участием педагогических работни-

ков и родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни 

здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера. Организует работу кружков и спор-

тивных секций. Осуществляет связи с учреждениями дополнительного образования спортивной на-

правленности и учреждениями спорта. Организует деятельность физкультурного актива. Осуществ-

ляет просветительскую работу среди родителей (лиц, их заменяющих) обучающихся, воспитанни-

ков, педагогических работников с привлечением соответствующих специалистов. Определяет со-

держание занятий с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических осо-

бенностей, интересов обучающихся, воспитанников. Ведет работу по овладению обучающимися, 

воспитанниками навыками и техникой выполнения физических упражнений, формирует их нравст-

венно-волевые качества. Обеспечивает безопасность обучающихся, воспитанников при проведении 

физических и спортивных занятий, оказывает им первую доврачебную помощь. Постоянно следит 

за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием помещений. Совместно с медицин-

скими работниками контролирует состояние здоровья обучающихся, воспитанников и регулирует 
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их физическую нагрузку, ведет мониторинг качества оздоровительной работы в образовательном 

учреждении с использованием электронных форм учета показателей здоровья и физических нагру-

зок. При осуществлении физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, воспитанниками 

в плавательных бассейнах проводит совместно с педагогическими работниками работу по обучению 

их плаванию с учетом возрастного состава группы; составляет расписание занятий по плаванию для 

каждой группы, ведет журнал, фиксируя содержание занятий по плаванию и освоение его обучаю-

щимися, воспитанниками, организует предварительную работу с родителями (лицами, их заменяю-

щими) по подготовке обучающихся, воспитанников младшего возраста к занятиям в бассейне, про-

водит беседы, инструктажи с обучающимися, воспитанниками, начинающими занятия в бассейне, о 

правилах поведения в помещении бассейна и их выполнении. С учетом возраста обучающихся, вос-

питанников младшего возраста оказывает им помощь при переодевании и принятии душа, приучает 

их к соблюдению требований гигиены; поддерживает контакты с медицинским персоналом, прове-

ряет гигиеническое состояние бассейна. Консультирует и координирует деятельность педагогиче-

ских работников по вопросам теории и практики физического воспитания обучающихся, воспитан-

ников. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образова-

тельного процесса. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах мето-

дической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитатель-

ных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и прове-

дении методической и консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим. Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 
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Требования к квалификации. 

 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее про-

фессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области физкульту-

ры и спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы. 

8. Учитель му-

зыки 

 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой дея-

тельности воспитанников. Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы орга-

низации музыкальной деятельности. Участвует в разработке образовательной программы образова-

тельного учреждения. Координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, их заме-

няющих) по вопросам музыкального воспитания детей, определяет направления их участия в разви-

тии музыкальных способностей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей воспитанни-

ков, а также их творческих способностей. Определяет содержание музыкальных занятий с учетом 

возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей воспитанников, ис-

пользуя современные формы, способы обучения, образовательные, музыкальные технологии, дос-

тижения мировой и отечественной музыкальной культуры, современные методы оценивания дости-

жений воспитанников. Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с воспитан-

никами в рамках образовательной программы образовательного учреждения (музыкальные вечера, 

развлечения, пение, хороводы, танцы, показ кукольного и теневого театра и иные мероприятия), 

спортивных мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает их музыкальное сопровождение. Кон-
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сультирует родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по вопросам подготовки воспитанни-

ков к их участию в массовых, праздничных мероприятиях. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса. Участвует в работе педагогических, методиче-

ских советов, других формах методической работы, в проведении родительских собраний, оздоро-

вительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по на-

правлению подготовки "Образование и педагогика", профессиональное владение техникой исполне-

ния на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

9. Преподавате

ль-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, воспитанников с учетом специфики кур-

сов основ безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки в объеме не более 9 часов в 

неделю (360 часов в год). Организует, планирует и проводит учебные, в т.ч. факультативные и вне-

урочные занятия, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения. Органи-

зует разнообразные виды деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на личность 

обучающихся, воспитанников, развитие мотивации их познавательных интересов, способностей. 

Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, проблемное обучение, 

осуществляет связь обучения с практикой. Обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуаль-

ные события современности. Способствует формированию общей культуры личности. Оценивает 

эффективность обучения, учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творче-
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ской деятельности, познавательного интереса, осуществляет контроль и аттестацию обучающихся, 

воспитанников, используя современные информационные, компьютерные технологии в своей дея-

тельности. Участвует в планировании и проведении мероприятий по охране труда работников обра-

зовательного учреждения, а также жизни и здоровья обучающихся, воспитанников. Взаимодейству-

ет с заинтересованными организациями. Совместно с учреждениями здравоохранения организует 

проведение медицинского обследования юношей допризывного и призывного возраста для припис-

ки их к военкоматам. Оказывает помощь военкоматам в отборе юношей для поступления в военные 

учебные заведения. Ведет учет военнообязанных в образовательном учреждении и представляет со-

ответствующие отчеты в военкоматы. Разрабатывает план гражданской обороны (ГО) образователь-

ного методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во 

время образовательного процесса. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: 

приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; законы 

и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; законода-

тельство в области ГО и обеспечения функционирования образовательного учреждения при чрезвы-

чайных ситуациях; Конвенцию о правах ребенка; основы педагогики, психологии; теорию и мето-

дику основ безопасности жизнедеятельности; правила охраны жизни и здоровья обучающихся; ор-

ганизационные структуры систем предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях; основные 

принципы и методы защиты населения при стихийных и экологических бедствиях, крупных произ-
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водственных авариях, катастрофах, а также защиты от современных средств поражения; порядок 

оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций; правила и методы проведения 

мероприятий. 

Требования к квалификации. 

Стаж работы  по специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) об-

разование и дополнительное профессиональное образование в области образования и педагогики и 

стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

 

10 Педагог – 

психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и 

обучения в образовательных учреждениях. Содействует охране прав личности в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы образовательного уч-

реждения и осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, воспитан-

ников и принимает меры по оказанию им различных видов психологической помощи (психокоррек-

ционного, реабилитационного, консультативного). Оказывает консультативную помощь обучаю-

щимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в ре-

шении конкретных проблем. Проводит психологическую диагностику; используя современные об-

разовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 
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Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, консультативную работу, 

опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной психологии 

и школьной гигиены, а также современных информационных технологий. Составляет психолого-

педагогические заключения по материалам исследовательских работ с целью ориентации педагоги-

ческого коллектива, а также родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного и социаль-

ного развития обучающихся, воспитанников. Ведет документацию по установленной форме, ис-

пользуя ее по назначению. Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных 

программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей 

обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня подготовки обучающихся, воспитанников, со-

ответствующего требованиям федерального государственного образовательного стандарта, феде-

ральным государственным образовательным требованиям. Способствует развитию у обучающихся, 

воспитанников готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и профессионального 

самоопределения. Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных обучающихся, 

воспитанников, содействует их развитию и организации развивающей среды. Определяет у обу-

чающихся, воспитанников степень нарушений (умственных, физиологических, эмоциональных) в 

развитии, а также различного вида нарушений социального развития и проводит их психолого-

педагогическую коррекцию. Участвует в формировании психологической культуры обучающихся, 

воспитанников, педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и куль-

туры полового воспитания. Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам 

развития обучающихся, воспитанников, практического применения психологии для решения педа-
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гогических задач, повышения социально-психологической компетентности обучающихся, воспи-

танников, педагогических работников, родителей (лиц, их заменяющих). Анализирует достижение и 

подтверждение обучающимися уровней развития и образования (образовательных цензов). Оцени-

вает эффективность образовательной деятельности педагогических работников и педагогического 

коллектива, учитывая развитие личности обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в работе педагогиче-

ских, методических советов, других формах методической работы, в подготовке и проведении роди-

тельских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных об-

разовательной программой, в организации и проведении методической и консультативной помощи 

родителям (лицам, их заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспи-

танников во время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Требования к квалификации. 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по на-

правлению подготовки "Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и допол-

нительное профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" 

без предъявления требований к стажу работы. 

11 Воспитатель 

группы про-

Осуществляет деятельность по воспитанию детей в образовательных учреждениях и их струк-

турных подразделениях (интернате при школе, общежитии, группах, группах продленного дня и 
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дленного дня др.), иных учреждениях и организациях. Содействует созданию благоприятных условий для инди-

видуального развития и нравственного формирования личности обучающихся, воспитанников, вно-

сит необходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет изучение личности обучаю-

щихся, их склонностей, интересов, содействует росту их познавательной мотивации и становлению 

их учебной самостоятельности, формированию компетентностей; организует подготовку домашних 

заданий. Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого 

обучающегося, воспитанника. Способствует развитию общения обучающихся, воспитанников. По-

могает обучающемуся, воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, 

учителями, родителями (лицами, их заменяющими). Осуществляет помощь обучающимся, воспи-

танникам в учебной деятельности, способствует обеспечению уровня их подготовки соответствую-

щего требованиям федерального государственного образовательного стандарта, федеральным госу-

дарственным образовательным требованиям. Содействует получению дополнительного образования 

обучающимися, воспитанниками через систему кружков, клубов, секций, объединений, организуе-

мых в учреждениях, по месту жительства. В соответствии с индивидуальными и возрастными инте-

ресами обучающихся, воспитанников совершенствует жизнедеятельность коллектива обучающихся, 

воспитанников. Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников, несет ответственность за 

их жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного процесса. Проводит наблюдения (мо-

ниторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием обучающихся, воспитанников, в том числе с по-

мощью электронных форм. Разрабатывает план (программу) воспитательной работы с группой обу-

чающихся, воспитанников. Совместно с органами самоуправления обучающихся, воспитанников 



141 

 

ведет активную пропаганду здорового образа жизни. Работает в тесном контакте с учителями, педа-

гогом-психологом, другими педагогическими работниками, родителями (лицами, их заменяющими) 

обучающихся, воспитанников. На основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций 

педагога-психолога планирует и проводит с обучающимися, воспитанниками с ограниченными воз-

можностями здоровья коррекционно-развивающую работу (с группой или индивидуально). Коорди-

нирует деятельность помощника воспитателя, младшего воспитателя. Участвует в работе педагоги-

ческих, методических советов, других формах методической работы, в работе по проведению роди-

тельских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных об-

разовательной программой, в организации и проведении методической и консультативной помощи 

родителям (лицам, их заменяющим). Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образова-

тельного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. При выполнении 

обязанностей старшего воспитателя наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по 

должности воспитателя [3] , осуществляет координацию деятельности воспитателей, педагогиче-

ских работников в проектировании развивающей образовательной среды образовательного учреж-

дения. Оказывает методическую помощь воспитателям, способствует обобщению передового педа-

гогического опыта, повышению квалификации воспитателей, развитию их творческих инициатив. 

Требования к квалификации. 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по на-

правлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы 
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либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и допол-

нительное профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" 

без предъявления требований к стажу работы. 

12 Учитель - 

логопед 

Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в развитии у 

обучающихся, воспитанников с нарушениями в развитии, в том числе находящихся в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях, создаваемых для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, 

слабовидящих и поздноослепших детей, детей с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опор-

но-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, умственно отсталых и других детей 

с ограниченными возможностями здоровья). Осуществляет обследование обучающихся, воспитан-

ников, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них нарушения развития. Ком-

плектует группы для занятий с учетом психофизического состояния обучающихся, воспитанников. 

Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии, восста-

новлению нарушенных функций. Работает в тесном контакте с учителями, воспитателями и другими 

педагогическими работниками, посещает занятия и уроки. Консультирует педагогических работни-

ков и родителей (лиц, их заменяющих) по применению специальных методов и приемов оказания 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Ведет необходимую документацию. 

Способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и ос-

воения профессиональных программ. Реализует образовательные программы. Комплектует группы 

для занятий с учетом психофизического состояния обучающихся, воспитанников. Изучает индиви-
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дуальные особенности, способности, интересы и склонности обучающихся, воспитанников с целью 

создания условий для обеспечения их развития в соответствии с возрастной нормой, роста их позна-

вательной мотивации и становления учебной самостоятельности, формирования компетентностей, 

используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, современные образователь-

ные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы, обеспечи-

вая уровень подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующий требованиям федерально-

го государственного образовательного стандарта, федеральным государственным требованиям. 

Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных инфор-

мационных технологий. Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников, обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников в период образовательного процесса. Участ-

вует в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в работе 

по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методической и кон-

сультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Выполняет правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. 

Высшее профессиональное образование в области дефектологии без предъявления требований 

к стажу работы. 
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13 Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников в соответствии со 

своей образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность. Ком-

плектует состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, студии, клубного и другого детского 

объединения и принимает меры по сохранению контингента обучающихся, воспитанников в тече-

ние срока обучения. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов ра-

боты (обучения) исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образова-

тельные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, пе-

дагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также совре-

менных информационных технологий. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, вос-

питанников. Участвует в разработке и реализации образовательных программ. Составляет планы и 

программы занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие способности обучающихся, 

воспитанников, способствует их развитию, формированию устойчивых профессиональных интере-

сов и склонностей. Организует разные виды деятельности обучающихся, воспитанников, ориенти-

руясь на их личности, осуществляет развитие мотивации их познавательных интересов, способно-

стей. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в том числе иссле-

довательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет связь обучения с 

практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные события современности. 

Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников. Оценивает эффективность 

обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательно-
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го интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные табли-

цы в своей деятельности. Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся, 

воспитанникам, а также обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в развитии. Органи-

зует участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. Участвует в работе педагоги-

ческих, методических советов, объединений, других формах методической работы, в работе по про-

ведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, преду-

смотренных образовательной программой, в организации и проведении методической и консульта-

тивной помощи родителям или лицам, их заменяющим, а также педагогическим работникам в пре-

делах своей компетенции. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во 

время образовательного процесса. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охра-

ны труда и пожарной безопасности. При выполнении обязанностей старшего педагога дополнитель-

ного образования наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по должности педагога 

дополнительного образования, осуществляет координацию деятельности педагогов дополнительно-

го образования, других педагогических работников в проектировании развивающей образователь-

ной среды образовательного учреждения. Оказывает методическую помощь педагогам дополни-

тельного образования, способствует обобщению передового их педагогического опыта и повыше-

нию квалификации, развитию их творческих инициатив. 

Требования к квалификации. 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 
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предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

14 Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной 

защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся (воспитанни-

ков, детей). Изучает особенности личности обучающихся (воспитанников, детей) и их микросреды, 

условия их жизни. Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуа-

ции, отклонения в поведении обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно оказывает им 

социальную помощь и поддержку. Выступает посредником между обучающимися (воспитанниками, 

детьми) и учреждением, организацией, семьей, средой, специалистами различных социальных 

служб, ведомств и административных органов. Определяет задачи, формы, методы социально-

педагогической работы с обучающимися (воспитанниками, детьми), способы решения личных и со-

циальных проблем, используя современные образовательные технологии, включая информацион-

ные, а также цифровые образовательные ресурсы. Принимает меры по социальной защите и соци-

альной помощи, реализации прав и свобод личности обучающихся (воспитанников, детей). Органи-

зует различные виды социально значимой деятельности обучающихся (воспитанников, детей) и 

взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию социальных 

проектов и программ, участвует в их разработке и утверждении. Способствует установлению гу-

манных, нравственно здоровых отношений в социальной среде. Содействует созданию обстановки 

психологического комфорта и безопасности личности обучающихся (воспитанников, детей), обес-
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печивает охрану их жизни и здоровья. Организует разнообразные виды деятельности обучающихся 

(воспитанников, детей), ориентируясь на особенности их личности, развитие их мотивации к соот-

ветствующим видам деятельности, познавательных интересов, способностей, используя компью-

терные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Уча-

ствует в организации их самостоятельной деятельности, в том числе исследовательской. Обсуждает 

с обучающимися (воспитанниками, детьми) актуальные события современности. Участвует в осу-

ществлении работы по трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, 

оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных бумаг обучающихся (воспитанников, 

детей) из числа сирот и оставшихся без попечения родителей. Взаимодействует с учителями, роди-

телями (лицами, их заменяющими), специалистами социальных служб, семейных и молодежных 

служб занятости, с благотворительными организациями и др. в оказании помощи обучающимся 

(воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими 

возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации. Участвует 

в работе педагогических, методических советов, в других формах методической работы, в подготов-

ке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методической и кон-

сультативной помощи родителям (лицам, их заменяющих) обучающихся (воспитанников, детей). 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во время образова-

тельного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. 
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Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по на-

правлениям подготовки "Образование и педагогика", "Социальная педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

 

 Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 
Обеспечением психолого-педагогических условий реализации образовательной программы занимается Центр здоро-

вья — служба школы, цель деятельности которой - содействие администрации и  педагогическому коллективу школы в 

создании условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического, и социального здоровья всех участ-

ников образовательного процесса; в создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности ребенка 

через систему мероприятий: 

оказание помощи педагогам и учащимся в создании и поддержке благоприятного психологического климата в классе; 

формирование психологической культуры учащихся, педагогов, родителей; 

определение причин психологических затруднений различного рода, нарушений социального развития учащихся, ока-

зание им психологической поддержки; 

организацию психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на этапе внедрения ФГОС. 

Виды деятельности психологической службы школы 

Психодиагностика 

Этот вид деятельности не является основным в работе, он необходим как инструментарий для подтверждения или оп-

ровержения тех или иных гипотез, для составления психологического портрета школьника, для определения путей и форм 

оказания помощи. Результаты исследования освещаются  на малых педсоветах, педагогических консилиумах. По необхо-

димости даются рекомендации по работе с данными классами или отдельными учащимися. 

Диагностика осуществляется в двух формах: 

-индивидуальная (по запросам учителей, родителей, учащихся); 

-групповая диагностика (осуществляется  по параллелям в ходе классно-обобщающего контроля). 

Психологическое просвещение и профилактика 

Просвещение учащихся 
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Просвещение школьников - один из основных видов деятельности службы, так как наличие  психологических знаний, 

адекватных возрасту, снижает риск нежелательного поведения, может уберечь от ошибочных действий, может помочь 

обучающимся в поисках  причин их поведения.  

Основные методы в этом виде деятельности - беседа, рассказ с демонстрацией наглядных материалов (видео, аудио), 

круглые столы, выступление ребят. 

Просвещение педагогов  

Психологическое просвещение коллектива направлено на создание таких условий, в рамках которых педагоги могли 

бы получить профессионально и личностно значимое для них знание. Прежде всего, речь идет о психологических знаниях 

и навыках, позволяющих педагогам:  

- организовать эффективный процесс обучения, как с содержательной, так и с методической точек зрения;  

- простроить взаимоотношения с учащимися и коллегами;  

- осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками  внутри образовательной среды.  

Основными формами работы являются – психологические семинары-практикумы, тематические педагогические сове-

ты, лектории, конференции, тренинги для педагогов. 

Просвещение родителей  

Цель просвещения родителей - создание социально-психологических условий для привлечения семьи к сопровожде-

нию ребенка в процессе обучения.  

Служба знакомит их с актуальными проблемами учащихся, способствуя более глубокому пониманию взрослыми ди-

намики детского развития. 

Формы работы: беседы на классных часах, тематические родительские собрания, уроки, тренинги для родителей, лек-

торий. 

Психопрофилактика 

Основная цель – развитие стремления учащихся к здоровому образу жизни. Основная задача работы по данному виду 

деятельности – развитие личной ответственности учащихся за свои поступки и здоровье, что предполагает формирование 

широкого  спектра личностных и социальных навыков (принятие решения, сопротивление давлению сверстников и СМИ, 

контроль своего поведения, преодоление стресса и тревоги, эффективное общение). 

Консультационно-просветительская работа 

Цель психологического консультирования – организация сотрудничества между всеми участниками образовательного 

процесса.  

Консультирование учащихся 
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Индивидуальное консультирование учащихся осуществляется как по запросу ученика, так и по запросу родителя или 

педагога. На консультациях использую различные методы: беседы, наблюдения, тестирование, анкетирование, арт–

терапия. Основные аспекты проблем учащихся - взаимодействие с родителями, со сверстниками, с педагогами, взаимодей-

ствие с самим собой. 

Консультирование родителей 

Психолого-педагогическое консультирование родителей, проводимое по запросу родителей или инициативе психоло-

га, может выполнять различные функции: 

1 информирование родителей о психологических проблемах ребенка;  

2 консультативно-методическая помощь в организации эффективного детско-родительского общения;  

3 получение дополнительной диагностической информации от родителей;  

4 психологическая поддержка родителей.  

Консультирование педагогов 

Индивидуальное консультирование педагогов осуществляется по их собственному запросу. 

      Организационные условия реализации образовательной программы 

Школа работает в одну смену, в режиме 6-ти дневной учебной недели. 

I смена: 8.30 – 15.05  

Продолжительность урока 45 минут. 

Формы организации учебного процесса: классно-урочная система. 

Деление класса на группы: 

 иностранный язык, 

 информатика и ИКТ, 

 физическая культура (10-11 классы). 

Школа располагается в 5-ти- этажном здании, имеется спортивный зал,  актовый зал на 180 мест,  столовая на 98 по-

садочных мест, читальный зал, библиотека. Создана внутренняя пространственно-предметная среда, включающая 3 каби-

нета русского языка и литературы, 2 кабинета истории и обществознания, кабинет географии,  2 кабинета иностранного 

языка, кабинет ИЗО, музыки, 1 кабинета технологии, 1 кабинет математики, 8 кабинетов начальных классов, кабинет фи-

зики, химии, биологии. 

Образовательные программы осваиваются учащимися школы в очной форме. По желанию учащихся и их родителей 

(законных представителей) общеобразовательные программы могут быть освоены в различных формах: очно-заочной, се-



151 

 

мейного образования и по индивидуальному плану, обучения на дому (по медицинским показаниям). Допускается сочета-

ние указанных форм освоения общеобразовательных программ. Для всех форм получения образования в рамках конкрет-

ной основной общеобразовательной программы действует государственный образовательный стандарт. 

Порядок организации получения образования в различных формах определяется локальными актами школы. 

Школа обеспечивает занятия на дому с учащимися в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоро-

вья. В соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации выделяется 

количество учебных часов в неделю, составляется расписание, приказом определяется персональный состав педагогов, ве-

дется журнал учета проведенных занятий. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны 

создать условия для проведения занятий на дому. 

Школа осуществляет сотрудничество с родительской общественностью. Родителям (законным представителям) не-

совершеннолетних учащихся предоставляется возможность ознакомления с: 

- ходом и содержанием образовательного процесса; 

- успеваемостью  учащихся; 

- режимом работы школы; 

- основными направлениями работы школы; 

- нормативной базой, регламентирующей осуществление образовательного процесса. 

  Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта реализация образовательной програм-

мы обеспечена в школе современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в 

том числе цифровые образовательные ресурсы,  совокупность технологических средств информационных и коммуникаци-

онных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогиче-

ских технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная  среда образовательного учреждения обеспечивает:  

- информационно-методическую поддержку образовательного  процесса; 

- планирование образовательного процесса и его ресурсного  обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 
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- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их  родителей (закон-

ных представителей),  педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том чис-

ле, в рамках дистанционного образования;  

- дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы: учреж-

дениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами заня-

тости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Качественная реализация образовательных программ по предметам учебного плана осуществляется благодаря со-

временному программно-методическому обеспечению 

 Материально-технические условия реализации образовательной программы 

Здание школы подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, 

отоплению, электрическим сетям). Территория ограждена забором. На территории установлено видеонаблюдение, преду-

смотрено наружное электрическое освещение. Состояние здания и территории удовлетворительное, периодически требу-

ется проведение текущего или косметического ремонта, замена дверей, покраска стен, ремонт ограждения и т.д. В школе 

имеются медицинский, процедурный кабинеты. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым компьютерным, интерактивным оборудованием, расходными материа-

лами.  

Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

  Кол-во 

Кабинет математики 3 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 
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Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет истории 1 

 

Актовый зал рассчитан на 180 посадочных мест, оснащѐн мультимедийным проектором, экраном, акустической сис-

темой, микрофонами, компьютером, установленным в комнате звукооператора, сценическим оборудованием, музыкаль-

ными инструментами. 

В школе имеется специально оборудованная столовая на 98 посадочных мест, в которой осуществляется горячее пи-

тание учащихся. Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное. Имеющееся необходимое современ-

ное торгово-технологическое оборудование в рабочем состоянии. При входе в обеденный зал для учащихся установлены 

раковины для мытья рук.  

Медицинский пункт расположен на первом этаже. В состав входят смежные кабинеты: медицинский и процедурный. 

Оснащение медицинского кабинета соответствует требованиям СанПин. Для обеззараживания воздуха имеются 5 бактери-

цидных облучателей, имеются в наличии все необходимое медицинское оборудование и лекарства. Установлены раковины 

для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. 

Для обеспечения безопасности пребывания учащихся и сотрудников в школе смонтирована и исправно функциони-

рует автоматическая охранно-пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудован пост охраны. 

Средства пожаротушения имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями проверяются, ремонтируют-

ся  или подлежат замене.  

Материально-техническая база школы соответствует требованиям стандарта и создает безопасные и комфортные ус-

ловия для всех участников образовательного процесса. 

 
№ п/п 

 

Наличие социально-бытовых условий, 

пунктов 

Форма владения пользования 

Зданиями и помещениями 

Реквизиты и сроки действия правомочных 

документов 

1. Общественное питание: на праве оперативного  управ-1. Свидетельство о государственной регист-



154 

 

         Столовая –  S=  73,6 кв.м 

            Всего: S =  73,6 кв.м 

ления рации права на ГБОУ школу № 167 от 6 

сентября 2013 года серия 78-А3 №102065, 

выданное Управлением Федеральной служ-

бы  государственной регистрации, кадастра 

и картографии по  Санкт-Петербургу. 

2. Санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние 

Территориальный отдел Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

по городу Санкт-Петербургу в Адмиралтей-

ском, Василеостровском, Центральном рай-

она № 1216638 от 28.03.03 

3. Заключение о соблюдении на объектах 

соискателя лицензии (заявителя сертифика-

та) требований пожарной безопасности От-

дел государственного пожарного надзора 

2. 

  

  

Объек-

ты  физической  культуры   испорта: 

1. Спортивная площадка -

 S= 1045кв.м 

2. Спортивный зал –S=  165,5 

кв.м    

3. Гимнастический зал- S=  26 

кв.м    

      Всего: S =  1236,5 кв.м 

3. 

  

Медицинский кабинет: 

1. Процедурный- S=  11,7 кв.м   

2.  Смотровой - S=  13,7 кв.м   

4. Библиотека: 

S=  52,3 кв.м   
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5. Хозяйственно-бытовое и са-

нитарно-гигиеническое обслужи-

вание: 

1.  гардеробы - 2 шт. – S=  106,2 

кв.м 

2.     бытовая комната – 1 шт.–S= 

12  кв.м  

           Всего : S= 118,2  кв.м 

Центрального района Санкт-Петербурга 

Управления государственного пожарного 

надзора Главного управления МЧС России 

по Санкт-Петербургу № 002391 от 10.02.14 

6.          Досуг и отдых: 

1.   Библиотека – 1 шт. - S= 52,2 кв.м 

2.   Игровая (3 этаж) – 1шт. -

 S=66,3 кв.м 

3.   Спальня -1 шт.- S=52 кв.м 

4. Актовый зал- S=125 кв.м  

      Всего: S =  295,5  кв.м 
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7. Иное:  Учительская раздевалка — 

S= 14 кв.м. 

1.    Учительская – 1 шт. - S=50,9кв.м 

  Всего: S = 50,9    кв.м 

ИТОГО:  S = 1840,7 кв.м. 

8. Осуществление  медицинского 

контроля  за состоянием здоровья 

обучающихся 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №44» 

 

  Информационно-технические условия реализации образовательных программ  

Количество компьютерных классов / мобильных классов 1 

Наличие локальной сети в компьютерных классах/ОУ Да 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 20 

Количество обучащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 22 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе, с выходом в сеть Ин-

тернет 

20 

Количество обучащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе, с вы-

ходом в сеть Интернет 

22 

Наличие медиатеки (есть/нет) Нет 

Количество мультимедийных проекторов 20 

Количество интерактивных досок 8 

Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации по информационно-

коммуникативным технологиям (%) 

90 
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Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в управлении ОУ 20 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками (да/нет) Да 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение досту-

па к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся) 

На компьютерах, к которым 

учащиеся имеют доступ, в соответ-

ствии с законом 139-ФЗ и 436-ФЗ 

"О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию", установлены программы 

фильтрации:  UserGate и Internet-

Censor 

    

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию муниципальных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандар-

тов общего образования. Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации ООП СОО осуще-

ствляется на основе подушевого финансирования. Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным ми-

нимально доступным объемом финансовых средств на реализацию ФКГОС ООО в год в расчете на одного ученика. Поду-

шевой норматив покрывает следующие расходы на год:  

- оплату труда работников образовательного учреждения с учетом районного коэффициента к заработной плате, а 

также отчисления; 

 - расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебников, учеб-

но-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров);  

- иные хозяйственные нужды, за исключением расходов на содержание здания и коммунальных расходов, осуществ-

ляемых из местного бюджета.   
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Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объема средств обра-

зовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчетным подуше-

вым нормативом, количеством учащихся и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения. Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работ-

ников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, которые соответствуют действующему законода-

тельству и иным нормативным правовым актам. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педа-

гогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. Нормативный акт о системе оплаты труда 

в образовательном учреждении предусматривает:  

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработной платы с качест-

вом психолого-педагогических, материально-технических, учебно-методических и информационных условий и результа-

тивностью их труда;  

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение высоких ре-

зультатов (показателей качества работы);  

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, распределяемых на основании 

оценки качества и результативности труда работников и не являющихся компенсационными выплатами; 

 распределение фонда оплаты труда и зарплаты работников образовательного учреждения на базовую и стиму-

лирующую части, установление стимулирующей части в размере 30% от общего фонда оплаты труда; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная работа по 

предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидакти-

ческого материала и методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обу-

чающимися, другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями);  

 участие Управляющего совета учреждения в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.  

В образовательном учреждении устанавливается:  
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 соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в соответствии со штатным распи-

санием образовательного учреждения, и стимулирующей, обеспечивающей поощрительные выплаты по результатам рабо-

ты, частей фонда оплаты труда;  

 соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно- управленческого, обслуживающего 

персонала 70% к 30% с допустимыми отклонениями не более чем на 5%;  

 соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей гарантированную оплату труда педа-

гогического работника в соответствии с количеством проведенных им часов аудиторных занятий и численностью учащих-

ся, а также часов неаудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей компенса-

ционные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами);  

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом региональных и муниципальных 

инструктивно-методических документов.  

Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово- экономические, информационные и 

другие условия реализации основной образовательной программы основного общего образования в результате должны 

обеспечивать для участников образовательного процесса возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания всеми учащимися, в том числе учащимися с  ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

 развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации учащихся, в том 

числе одаренных и талантливых, через организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, через систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей от-

деления дополнительного образования детей, учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта;  

 овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий;  формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций;  

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных образова-

тельных планов учащихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работни-

ков;  

 участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в про-

ектировании и развитии основной образовательной программы основного общего образования и условий ее реализации;  
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 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на повышение эффектив-

ности образовательного процесса;  включения учаюихся в процессы преобразования социальной среды города, формиро-

вания у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;  форми-

рования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художествен-

ной деятельности;  формирования у учащихся навыков безопасного поведения на дорогах;  

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;  

 обновления содержания основной образовательной программы основного общего образования, методик и техноло-

гий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов учащихся и их родителей (закон-

ных представителей) с учетом особенностей развития Санкт-Петербурга;  

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работ-

ников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, информационной и правовой компетентности;  

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. В течение учебного года проводится целенаправленная и плано-

мерная работа по разработке и исполнению бюджета в полном объеме, подготовке нормативных правовых и организаци-

онных основ для экономного и рационального расходования бюджетных средств, в том числе с целью создания оптималь-

ных условий стимулирования труда работников школы.   
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13. Организация научно-исследовательской и творческой деятельности учащихся под редакцией В.Н. 

Наумова 
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14. И.С. Сергеев «Как организовать проектную деятельность учащихся» 

15. Н.Е. Щуркова «Формирование образа жизни, достойной человека» 

16. В.П. Сергеева «Технология деятельности классного руководителя в воспитательной системе школы», 

«Практикум по педагогической технологии» 

17. В.А. Караковский «Стать человеком»; «Воспитательная система школы: педагогические идеи и опыт 

формирования» 

18. Ч.П. Иванов «Методика коммунарского воспитания» 

Перечень электронных информационных ресурсов (электронных баз данных, мультимедийных обучающих 

программ, сайтов сети Интернет и др.) обеспечивающих внедрение инновационных методов изучения дисциплины 

http://shkola.edu.ru/ Проект «Обеспечение лицензионной поддержки стандартного базового пакета программного 

обеспечения для использования в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» 

http://fcior.edu.ru/ окно доступа к центральному хранилищу электронных образовательных ресурсов 

http://mon.gov.ru/ Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.ege.edu.ru/ официальный информационный портал ЕГЭ 

http://fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.edu.ru/ Российское образование. Федеральный образовательный портал: учреждения, программы, стан-

дарты  

  

http://shkola.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.edu.ru/

