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Раздел 1. 

Пояснительная записка 

Общая информация о школе 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пушкарская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» 

расположена в селе Пушкарное  Белгородского района Белгородской области на 

равнинной местности. На расстоянии 12 км  от школы находится областной центр  - 

Белгород,  на расстоянии 500м проходит железная дорога Белгород - Сумы,  на 

расстоянии 2 км к северу-востоку от школы проходит международная трасса Москва 

– Симферополь. К северу от школы, на расстоянии 2 км проходит трасса Белгород – 

Ахтырка и там же расположена ближайшая к школе АЗС.  

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пушкарская средняя 

общеобразовательная школа» расположена в 2-х этажном отдельно стоящем здании и 

занимает помещение площадью 2740 квадратных метров. Кроме здания школы на ее 

территории расположены овощехранилище, сарай. Размеры и границы территории 

4,2га. 

Школа пользуется заслуженным авторитетом в селе  и за его пределами. 

Информационная справка о школе 

Название:муниципальное общеобразовательное учреждение «Пушкарская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» 

Юридический и фактический адрес: 308513 Белгородская область Белгородский 

район село Пушкарное улица Центральная 13 тел.298080   298081  

E-mailpushsch@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете: 
Год основания: 1975год 

Учредитель: Управление образования администрации Белгородского района. 

Лицензия: РО № 027753регистрационный № 4906 от 21 сентября 2011г., выдана   

департаментом образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 

области, бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации: ОП № 2694 от 31 декабря 2009 

года; действительно31 декабря 2014г. 

Руководитель школы: Смольякова Валентина Ивановна. 

Сведения о педагогических кадрах: 

педагогический коллектив – 37 педагогов. 

 

Учебно-воспитательный процесс в школе организуется администрацией, социально-

психологической службой, учителями. Высшим органом управления является 

Управляющий совет, возглавляемый СамотойАнтониной Ивановной.  Школа  

mailto:pushsch@yandex.ru


 

осуществляет основное и дополнительное образование учащихся через систему 

уроков и внеурочной деятельности. В процессе обучения соблюдается 

преемственность  между дошкольным и начальным школьным образованием, 

начальным и средним образованием, средним и старшим образованием.  

Преподавание во всех классах ведѐтся по базовым учебным программам.  

Количество учащихся, охваченных различными формами  учебной работы, 

составляет 67 %. 

Количество учащихся, охваченных различными формами внеурочной 

воспитательной работы, составляет 100 %. 

В каждом классе составлены социальные паспорта учащихся и классов. На их основе 

создан и постоянно обновляется банк данных по школе, в котором отражается 

социальный состав. 

Школа тесно взаимодействует с окружающим ее социумом: проводятся совместные 

мероприятия нравственно-эстетической, социально-правовой, здоровьесберегающей, 

культурно-развлекательной, образовательной профессиональной направленности. 
В соцокружении школы находятся: «Детский сад №17», администрация Пушкарского 

сельского поселения, сельская библиотека, фельшерско-акушерский пункт, магазин. 

Школа ориентируется на удовлетворение эстетических, интеллектуальных, 

спортивных и творческих  потребностей каждого учащегося. В школе часто 

выступают с концертами артисты кукольного театра, Белгородской филармонии, 

артисты цирка,  в спортивном зале проводятся спортивные соревнования по 

различным видам спорта: настольный теннис, волейбол, баскетбол. Для учащихся 

начальных и средних классов организуются «Веселые старты», «Папа, мама, я – 

спортивная семья», ведутся занятия спортивных секций по волейболу, футболу, 

борьбе, гимнастике. 

Для родителей организована работа педагогического всеобуча, с лекциями 

выступают учителя, врачи, работники ГИБДД, УВД, проводятся творческие отчеты, 

выставки рисунков и поделок, ярмарки детского творчества. 

С детским садом ведется работа по преемственности. 

Совместно с заведующей сельской библиотекой в школе проводятся различные 

мероприятия: неделя детской книги, мастерская по ремонту книг, праздник 

«Широкая Масленица».Взаимодействие с поселковой библиотекой не только 

способствует эстетическому воспитанию учащихся, формированию читательской 

культуры, но и расширяют возможности для реализации индивидуальной 

образовательной траектории каждого ребенка. 

В июне проводятся занятия с детьми по подготовке к поступлению в школу. 

     Сотрудничество с районной газетой «Знамя» не только позволяет сделать жизнь 

школы гласной и открытой для жителей района и поселка, но и позволяет повысить 

уровень творческой   компетенций учащихся. 

 

       Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов проводится в соответствии с 

Положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» и решением   Педагогического совета 

школы по вопросам организации промежуточной аттестации. Заседание 



 

педагогического совета проводится не позднее  1 апреля, решение его по данному 

вопросу доводится до сведения обучающихся и их родителей приказом директора. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников  11 класса проводится в 

соответствии  с частью 5 и пунктом 1 части 13 статьи 59 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании   Российской Федерации» 

Государственная итоговая аттестация выпускников  11 класса включает в себя 

обязательные экзамены по русскому языку и математике. Экзамены по другим 

учебным предметам – литературе, физике, химии, биологии, иностранному языку, 

информатике и информационно-коммуникационным  технологиям – обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору.  

 

 Промежуточная аттестация проводится в  10 классе  в форме итоговой  контрольной 

работе по алгебре, итогового сочинения по русскому языку, по профильному 

предмету. Обоснование: пропедевтическая подготовка к итоговой аттестации в 

выпускном классе, изучение профессионального  интереса учащихся к предмету и 

намерения  в отношении продолжения образования, проверяется соответствие знаний 

учащихся требованиям государственных образовательных программ, глубина и 

прочность полученных знаний, их практическое применение. 

 

       Для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в ОУ организуется 

государственная итоговая аттестация  в условиях, учитывающих состояние их 

здоровья, особенности психологического развития. 
 

Образовательная программа школы строится на выполнении социального заказа.  

Государственный заказ: 

 создание условий для получения учащимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами;  

 развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личностью.  

Социальный заказ: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам  эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 

эпохи;  

№п/

п 

Наименование учебного 

предмета, подлежащего 

аттестационным 

испытаниям 

Формы промежуточной аттестации/ обоснование 

10кл. 

1. Алгебра Итоговая  контрольная работа (письменно)      
2. Русский язык Итоговое сочинение 

 

3 По профильному 

предмету 

 Контрольная работа, тестирование, проект,  

сдача нормативных зачѐтов, опрос по билетам   
 



 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.  

 Заказ учащихся: 

 возможность получения качественного образования в современной 

высокотехнологичной и демократической школе;  

 создание условий для взаимодействия в процессе обучения с органами власти, 

общественностью, представителями бизнеса и предоставление возможности 

проявления социальных инициатив;  

 возможность самореализации.  

Заказ педагогов: 

 обеспечение условий для профессионального роста и мастерства, успешной 

самореализации и самосовершенствования; 

 улучшение материально-технической базы и методического оснащения учебно-

воспитательного процесса, повышения статуса учителя в обществе, как человека, 

ответственного за формирование профессиональных и личностных качеств. 

Характеристика образовательной программы 

Образовательная программа МОУ «Пушкарская СОШ»  строится в соответствии с 

основными направлениями совершенствования системы образования и ориентирована 

на реализацию социальных требований к системе российского образования, 

выдвигаемых концепцией модернизации образования, национальной инициативой 

«Наша новая школа» и стратегией социально-экономического развития Белгородской 

области. 

       Образовательная программа среднего (полного) общего образования  обеспечивает 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учѐтом 

региональных особенностей, образовательных потребностей обучающихся 

(воспитанников), родителей (законных) представителей. 

       Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса  на формирование общей культуры обучающихся, на их 

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

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Образовательная программа школы направлена на: 

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся. 

3. Работа по развитию  одаренности и адаптивных возможностей учеников. 

4. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования. 



 

5. Проведение работы, направленной  на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни.  

Цели, задачи и принципы образовательной программы. 

Цели: 

 усвоение учащимися образовательного минимума содержания 

общеобразовательных программ начального общегообразования 

 создание образовательной среды способствующей: раскрытию и реализации 

личностного потенциала обучающихся, ориентированной на формирование 

личности с развитым интеллектом, навыками исследовательской и творческой 

деятельности, высоким уровнем культуры, истинной гражданской позицией, 

готовой к осознанному выбору и освоению разнообразных профессиональных 

образовательных программ; 

 усвоение учащимися содержания предметов на базовом и повышенном уровне. 

Задачи: 

Задачи обучения. 

 Способствовать формированию у учащихся целостной картины мира на основе 

глубоких и всесторонних знаний основ наук. 

 Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной 

работы с обучающими, сформировать у них навыки самоконтроля как средства 

развития личности. 

Задачи воспитания. 

 Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению 

Задачи развития. 

 Усиление общекультурной направленности общего образования в целях 

повышения адаптивных возможностей школьников. 

Задачи оздоровления. 

 Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и привитие им навыков здорового образа жизни.  

Принципы: 

 непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения; 

 учета индивидуальных возможностей и способностей школьников - поддержка 

всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и объему 

представления предметного содержания; 

 создание  атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и 

достоинства личности ребенка, педагога;  

 формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 

доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной 

помощи, заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, 

совестливости, порядочности;  

 создание  службы социально – педагогической и психологической помощи 

школьникам. 

Модель выпускника 



 

   Выпускник школы – социально компетентная личность, способная эффективно 

реализовать себя в различных социальных сферах современного общества. Он 

обладает стойким гуманистическим мировоззрением. Выпускник в обязательном 

порядке должен быть способным к самоопределению и самореализации в условиях 

современной жизни, иметь достаточно высокий уровень интеллектуального развития, 

подготовлен психически, физически и социально - нравственно к продолжению 

образования и трудовой деятельности. 

Нормативно – правовая база реализации образовательной программы 

Образовательная программа муниципального общеобразовательного учреждения 

«Пушкарская средняя общеобразовательная школа » разработана в соответствии с 

требованиями. 

Федеральный уровень: 

Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 

20.11.1989 № 44/25. 

Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об образовании". 

Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196. 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 

2011 г., регистрационный номер 19993).  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676).  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 

17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 

г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19707).  

Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 

2010 г. №1507-р», поручения Правительства Российской Федерации от 23 февраля 

2010 года № ВП-П12-1036 и приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 февраля 2011 года №219 «Об организации  в Министерстве 

образования и науки Российской Федерации и Федеральной службе по контролю и 

надзору в сфере образования и науки работ по выполнению Плана действий по 

модернизации общего образования на 2001-2015 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. №1507-.  

Приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 8020 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 



 

аккредитацию, на 2011/2012 учебный год» (зарегистрирован Минюстом России 10 

февраля 2011 г., регистрационный № 19776). 

Региональный уровень 

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Белгородской области на 

2011-2015 годы» Постановление правительства Белгородской области от 2 октября 

2010 года №325-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие 

образования Белгородской области на 2011-2015 годы». 

Концепция «Основы духовно-нравственного воспитания населения Белгородской 

области»постановлением правительства области от 9 июня  2006 г.    №130-пп 

Долгосрочная целевая программа «Основы духовно-нравственного воспитания 

населения Белгородской области» на 2011-2013 годы Постановление правительства 

Белгородской области от 23 октября 2010 года №345-пп «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Основы духовно-нравственного воспитания 

населения Белгородской области» на 2011-2013 годы». 

Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 

Белгородской области на 2011-2015 годы» (во исполнение Госпрограммы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы») 

Постановление правительства Белгородской области от 23 октября 2010 года №358-

пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание 

граждан Белгородской области на 2011-2015 годы». 

Областная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защита их прав на 2010-2013 годы» Постановление 

правительства Белгородской области от 16 ноября  2009 года №362-пп «Об областной 

целевой программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защита их прав на 2010- 2013 годы».  

Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от 3.05.2011 года 

№ 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года). 

Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области минимальные требования к оснащению общеобразовательных учреждений 

для реализации основных образовательных программ от «11» ноября 2010  № 496. 

Приказ  департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 25 февраля 2011 года № 507 «О внесении изменений в региональный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом   управления   образования  и  науки  Белгородской  области  

от 26 апреля 2006 года № 656 «Об утверждении базисного  учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы общего образования». 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области «20»  апреля  2011 года  № 1090 «О реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»  в Белгородской области в 2011-

2015 г.г.. 



 

Методические письма  Белгородского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов в 2011-

2012 учебном году. 

Школьный уровень: 

Устав МОУ «Пушкарская  средняя общеобразовательная школа  »   

Локальные акты школы и др. 

В МОУ «Пушкарская  средняя общеобразовательная школа» реализуют 

образовательный стандарт каждой ступени посредством: 

-предметных учебных программ, 

-программ дополнительного образования. 

Профессиональное обучение организуется на базе муниципального учебного 

комбината п. Октябрьский, реализует  программы дополнительного образования: 

Водитель категории «В»  

Водитель категории «С» 

Делопроизводитель  

Каменщик 

Швея 

 

 

Раздел 2. 

Содержание образовательной программы  

III уровень - обеспечивает развитие интереса к познанию, творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе дифференциации обучения. 

На третьей ступени образования в дополнение к обязательным предметам могут 

вводиться предметы для организации обучения по выбору самих обучающихся, 

направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

осуществляется обучение по различным профилям и направлениям. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным 

программам) и высшего профессионального образования. 

Содержание, в свою очередь, определяет существенное изменение педагогических 

технологий, включающих в себя совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих подбор режима взаимодействия школьников с обучающей их 

системой, форм, методов, приемов, воспитательных средств, реализующихся в 

технологических процессах. 

Содержание образовательной программы МОУ «Пушкарская СОШ» ориентирует на: 

 сохранение единого регионального образовательного пространства; 

 обеспечение гарантий прав каждого ребенка на получение образования; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей на 

основе построения личностно-ориентированного образовательного процесса; 

 обеспечение базового стандарта образования путем рационального 

распределения федерального, регионального и школьного компонентов в 

учебном плане; 



 

 обеспечение развития личностной и образовательной компетентности 

учащихся, их готовности и способности к непрерывному 

самосовершенствованию и самообразованию; 

 предоставление возможности для получения образования в соответствии со 

склонностями, способностями, интересами  и  состоянием здоровья 

обучающихся; 

 осуществление содержания управленческой деятельности за процессом 

образования и его результатами, через внедрение системы менеджмента 

качества образования, в том числе, создание мониторинга качества 

образования. 

 

  Воспитательная работа 

Стратегической целью воспитательной работы педагогического коллектива школы 

является: создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, 

творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Целью воспитательной работы является:  

 поэтапное создание в школе условий для развития личности обучающихся; 

 воспитать индивидуума,т.е. семья, я в семье, я и природа, чувства и т.д. и учитель 

должен помочь ребѐнку проявить своѐ «Я». 

Воспитательные задачи: 

 Формировать гражданско-патриотическую, правовую и нравственную 

направленность личности,  активную жизненную позицию, воспитывать 

гордость за своѐ Отечество и ответственность  за судьбу своей страны. 

 Создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной 

работы. 

 Формировать у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

 Создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за еѐ 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

 Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для 

активного и полезного взаимодействия школы, семьи и социума. 

 

Задачи, стоящие перед учителем, для реализации задач ученика: 

 Оказание помощи ребѐнку в преодолении трудностей в различных видах 

деятельности, формирование самостоятельности. 

 Развитие интеллекта средствами внеклассной деятельности. 

 Формирование потребности в творческой деятельности. 

 Развитие художественно-эстетических способностей. 

 Воспитание общительности, своей общности с коллективом. 



 

 Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о нашей 

Родине, об окружающем мире и приобщению к национальным традициям. 

 Формирование жизненно важных трудовых навыков и нравственных 

представлений. 

 Воспитание любви к чтению, развитие любознательности, любви к природе, к 

ЗОЖ. 

Традиционные воспитательные мероприятия  

«Здравствуй школа» - 1 сентября 

Месячник  «Дорога безопасности» - сентябрь, май 

День Учителя – 5 октября 

День матери – 28 ноября 

Неделя гражданско-патриотического воспитания – декабрь  

День конституции 

Новогодний серпантин – декабрь 

Рождественские посиделки - январь  

Месячник Военно-патриотического воспитания – февраль 

Масленица - февраль 

Экологический месячник («Первоцвет», «Перелетные птицы») – март  

Хореографический фестиваль – март 

 Благоустройство – март,  апрель, май, июнь 

 Ряд мероприятий к Дню Победы – май 

 «Последний звонок» - 25 мая 

Дополнительное образование. 

Дополнительное образование обучающихся, способствующее созданию условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности,  укрепления психического и физического здоровья детей, 

их эмоционального благополучия и положительной социализации, является 

логическим продолжением общеобразовательной деятельности.  

Основные  задачи дополнительного образования:  

- создание условий для развития личности обучающихся; 

-  развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству; 

-  обеспечение эмоционального благополучия обучающихся; 

-  приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

-  профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для coциального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности обучающихся, его 

интеграции в системе мировой и отечественной культур; 

- целостность процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности обучающихся; 

- укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьѐй. 

Детские объединения формируются на основе социологического запроса детей и 

родителей, отражают направления деятельности школы. В школе реализуются 

программы дополнительного образования детей по следующим направлениям: 

Научно-техническое. 



 

Художественно-эстетическое. 

Физкультурно-спортивное. 

Культурологическое. 

Во главу угла ставится физическое, психическое и нравственное здоровье 

обучающихся, поэтому учебно-воспитательный организуется процесс таким образом, 

чтобы максимально снизить перегрузку обучающихся, содействовать  формированию 

здоровья учащихся и в то же время, дать глубокие и прочные знания, которые 

позволят нашим выпускникам успешно социализироваться после окончания школы. 

Основная общеобразовательная программа среднего   общего образования  (10-

11 классы) 

1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Среднее  общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции  являются обеспечивающим освоение учащимися образовательных 

программ данной ступени образования, развитие устойчивых познавательных 

интересов, интеллектуальных, творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, на основе 

профильной дифференциации обучения, предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей 

свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе  потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

На  этапе общего среднего образования   создаются  условия и предоставлены 

возможности для полноценного  освоения учащимися следующих действий и систем 

действий: 

- инициативное опробование собственной (индивидуальной) образовательной 

программы: произвольное  соотнесение ценностей, целей и ресурсов планируемой 

деятельности; 

-определение собственного поля образовательных достижений; 

-освоение понятийного строения  образовательной области; 

-различение подходов в построении  области знаний; различение авторских подходов 

в написании различных типов текстов (научный, публицистический, художественный 

и т.п.); 

-инициативное опробование и овладение  разными  формами (научной, 

художественной, публицистической и т.п.) в создании собственных текстов.  

 

К выпускникам третьемуровне предъявляются следующие требования. 

1.Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей 

необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой 

деятельности:  

1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана.  



 

2.  Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для 

дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности:  

основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы, 

умозаключения;  

навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности;  

трудовыми умениями и навыками, навыками самосохранения в экстремальных 

ситуациях;  

основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации; информационными технологиями, связанными с приемом, передачей, 

чтением, конспектированием информации, преобразованием информации; 

мультимедийными, Интернет -технологиями;  

основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной 

техники;  

умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, 

саморефлексии;  

навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение 

иностранным языком.  

 

3.Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья:  

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  

знание и соблюдение норм здоровья образа жизни;  

знание и соблюдение правил личной гигиены;  

знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа;  

знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, 

типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма;  

знание и владение основами физической культуры человека.  

  

4.Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира:  

Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с 

обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;  

владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение 

конфликтов;  

владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, 

умение адаптироваться в социуме;  

владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 

компетентность);  

навыки устного и письменного общения, диалог, монолог, создание и восприятие 

текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное общение, 

иноязычное общение, деловая переписка, уровень воздействия рецепиента, 

особенности коммуникации с разными людьми.  



 

знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, 

гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей 

Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн).  

 

5.Уровень сформированности культуры человека 

культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места;  

экологической культуры;  

восприятие и понимание литературы и искусства;  

знание истории цивилизаций, собственной страны, религии;  

восприятие и осознание ценностей искусства, народного творчества;  

реализация творческого потенциала через творчество, исследовательскую и 

проектную деятельность, художественное конструирование, музыкально-театральная 

деятельность, ручной художественный труд.  

Ожидаемый результат программы 
Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей 

профильной школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности 

(повышенный уровень образованности в избранной профильной области; знаний, 

включающий методологическую и допрофессиональную компетентность в 

совокупности с общекультурным развитием и социальной зрелостью выпускника), а 

именно: 

овладение обучающимися научной картиной мира в профильных предметах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми 

для поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в 

избранном профиле достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и 

самостоятельно; 

готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, 

в том числе проводить ее адекватную самооценку; 

освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее; 

освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; понимание 

особенностей выбранной профессии; 

достижение такого уровня образованности в профильных предметных областях 

знания, который позволит учащимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы 

данного профиля и успешно продолжать в них обучение; 

сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию 

качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на 

достижения этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей профильной 

школы будет конкурентоспособен, его образовательная  подготовка будет отвечать 



 

требованиям современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое место 

в жизни,  будет достоин города и страны, в которой он живет. 

Целями основной образовательной программы среднего (полного) общего  

образования являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного 

старшему школьному возрасту через   создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; для получения школьниками 

качественного современного образования: позволяющего выпускнику занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться  в выбранном ВУЗе. 

На данной ступени обучения образовательная программа ориентирована также на 

достижение уровня до профессиональной компетенции по выбранному профилю 

наибольшим количеством выпускников. Также программа призвана сформировать 

основные показатели глобального мышления и глобального сознания, развить 

различные формы интеллекта, а также коммуникативные, конструктивные, 

организаторские, прогностические и проектировочные умения.  

Задачами на третьей ступени обучения являются:  

обеспечение высокого уровня мотивации обучающихся к учебной  деятельности;  

сочетание обучения с практической деятельностью учащихся;  

включение учащихся в духовную, интеллектуальную и общественную жизнь, 

формирование активной гражданской позиции;  

развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации;  

подведение учащихся к осознанному выбору профессии на основе формирования 

субъектного опыта;  

ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции базового и  

дополнительного компонентов образования. 

Адресность программы 

Возраст: 15-18 лет. 

Виды деятельности старших школьников: 

учебно-образовательная деятельность в форме учебных занятий по всем предметам 

учебного плана (лекции, семинары, практикумы,  и т.п.); 

деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение 

образовательной программой 5-9 классов. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы МОУ 

«Пушкарская СОШ» в 10-11 классах определяется: по результатам успешного 

овладения предметами образовательной программы в основной общей школе; по 

успешным результатам итоговой аттестации за курс основной общей школы, 

рекомендациями психолого-педагогической службы сопровождения. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) на основе «Закона   об образовании РФ», устава школы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего  общего образования 



 

На  этапе общего среднего образования   создаются  условия и предоставлены 

возможности для полноценного  освоения учащимися следующих действий и систем 

действий: 

- инициативное опробование собственной (индивидуальной) образовательной 

программы: произвольное  соотнесение ценностей, целей и ресурсов планируемой 

деятельности; 

-определение собственного поля образовательных достижений; 

-освоение понятийного строения  образовательной области; 

-различение подходов в построении  области знаний; различение авторских подходов 

в написании различных типов текстов (научный, публицистический, художественный 

и т.п.); 

-инициативное опробование и овладение  разными  формами (научной, 

художественной, публицистической и т.п.) в создании собственных текстов. 

Планируемые результаты  среднего   общего образования по образовательным  

областям: 

Русский язык (базовый уровень) 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

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

уметь 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  



 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Литература (базовый уровень) 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

освоениетекстовхудожественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 



 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

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

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, системаобразов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения; 

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень) 

В результате изучения алгебры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 



 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Геометрия 

уметь 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

История (базовый уровень) 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных 

и социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 



 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Обществознание  

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 



 

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

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; 

овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области социальных и 

гуманитарных наук. 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать 

социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

основные социальные институты и процессы; 

различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; 

уметь 

характеризоватьс научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в современном обществе; 

осуществлятькомплексныйпоиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

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

анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

сравниватьсоциальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

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

объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следст-венные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 



 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

участвовать в дискуссияхпо актуальным социальным проблемам; 

формулироватьна основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

оцениватьразличные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

нравственной оценки социального поведения людей; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Физика (базовый уровень) 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы;  

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 



 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

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

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 



 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оцениватьинформацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Физическая культура (базовый уровень) 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных 

системфизическоговоспитания,обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровитель-ной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него; 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 



 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

владеть навыками в области гражданской обороны; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ведения здорового образа жизни; 

оказания первой медицинской помощи; 

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

обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

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

дисциплин; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

назначение и функции операционных систем; 

уметь 



 

оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя;  

наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

автоматизации коммуникационной деятельности; 

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

Иностранный язык (английский) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе направлено на 

дальнейшее развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности таких ее составляющих как:  

речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планироватьсвое речевое и неречевое поведение, 

выходить из положения при дефиците языковых средств при получении и 

передаче информации, а также использовать иностранный язык наоснове 

междисциплинарного подхода каксредство формирования целостной картины 

мира; 

языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми 

единицами в соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно 

привести к увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования 

этими единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 



 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, а также удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а 

именно: 

обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему 

самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других 

областях знаний; 

формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; 

стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 

ученик должен 

знать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-лич-ные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о 

себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

в области аудирования 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из аудио- и 

видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 



 

в области чтения 

читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, 

научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

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

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

текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных 

источников, в том числе из разных областей знаний; 

понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности 

иной культуры; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать 

содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые 

опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота. 

Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать 

характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, 

стилей и направлений мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь 
сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства 

с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, 

национальной школой, автором; 

устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, 

ресурсы Интернета и др.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 



 

участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, 

сообщения); 

участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

На  этапе общего среднего образования   создаются  условия и предоставлены 

возможности для полноценного  освоения учащимися следующих действий и систем 

действий: 

- инициативное опробование собственной (индивидуальной) образовательной 

программы: произвольное  соотнесение ценностей, целей и ресурсов планируемой 

деятельности; 

-определение собственного поля образовательных достижений; 

-освоение понятийного строения  образовательной области; 

-различение подходов в построении  области знаний; различение авторских подходов 

в написании различных типов текстов (научный, публицистический, художественный 

и т.п.); 

-инициативное опробование и овладение  разными  формами (научной, 

художественной, публицистической и т.п.) в создании собственных текстов. 

 

К выпускникам третьего уровня  предъявляются следующие требования. 

1.Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей 

необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой 

деятельности:  

1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана.  

2.  Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для 

дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности:  

основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы, 

умозаключения;  

навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности;  

трудовыми умениями и навыками, навыками самосохранения в экстремальных 

ситуациях;  

основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации; информационными технологиями, связанными с приемом, передачей, 

чтением, конспектированием информации, преобразованием информации; 

мультимедийными, Интернет -технологиями;  

основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной 

техники;  

умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, 

саморефлексии;  

навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение 

иностранным языком.  

 



 

3.Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья:  

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  

знание и соблюдение норм здоровья образа жизни;  

знание и соблюдение правил личной гигиены;  

знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа;  

знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, 

типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма;  

знание и владение основами физической культуры человека.  

  

4.Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира:  

Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с 

обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;  

владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение 

конфликтов;  

владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, 

умение адаптироваться в социуме;  

владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 

компетентность);  

навыки устного и письменного общения, диалог, монолог, создание и восприятие 

текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное общение, 

иноязычное общение, деловая переписка, уровень воздействия рецепиента, 

особенности коммуникации с разными людьми.  

знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, 

гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей 

Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн).  

 

5.Уровень сформированности культуры человека   

культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места;  

экологической культуры;  

восприятие и понимание литературы и искусства;  

знание истории цивилизаций, собственной страны, религии;  

восприятие и осознание ценностей искусства, народного творчества;  

реализация творческого потенциала через творчество, исследовательскую и 

проектную деятельность, художественное конструирование, музыкально-театральная 

деятельность, ручной художественный труд.  

Ожидаемый результат программы 
Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей 

профильной школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

достижение стандарта среднего (полного) общего образования на уровне 

компетентности (повышенный уровень образованности в избранной профильной 

области; знаний, включающий методологическую и допрофессиональную 



 

компетентность в совокупности с общекультурным развитием и социальной 

зрелостью выпускника), а именно: 

овладение обучающимися научной картиной мира в профильных предметах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми 

для поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в 

избранном профиле достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и 

самостоятельно; 

готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, 

в том числе проводить ее адекватную самооценку; 

освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее; 

освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; понимание 

особенностей выбранной профессии; 

достижение такого уровня образованности в профильных предметных областях 

знания, который позволит учащимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы 

данного профиля и успешно продолжать в них обучение; 

сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию 

качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на 

достижения этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей   школы 

будет конкурентоспособен, его образовательная  подготовка будет отвечать 

требованиям современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое место 

в жизни,  будет достоин города и страны, в которой он живет. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего     общего образования 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 

учебным предметам; 

развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

по результатам олимпиад и конкурсов; 

по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

реферативным исследованием). 

 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

текущая успеваемость по предметам; 

портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

государственная итоговая аттестация. 

 

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



 

плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам); 

срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 

одной теме или всему курсу; 

диагностических контрольных работ; 

тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

зачетов; 

творческих работ; 

докладов учащихся; 

реферативных работ. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

по результатам контроля знаний, 

по динамике успеваемости по полугодиям и результатам учебного года;  

по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10-11 классах: 

итоговая контрольная работа; 

итоговый опрос (письменный или устный); 

тестирование; 

зачет; 

экзамены. 

Материалы промежуточной аттестации учащихся разрабатываются учителями 

школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 

администрацией, утверждаются приказом директора на основании решения 

педагогического совета. 

От итогового контроля в переводных классах могут быть освобождены учащиеся: 

имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана; 

победители олимпиад и конкурсов; 

направленные на санаторное лечение. 

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

образовании», иных нормативных актов федерального уровня, регламентирующих 

проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов, 

распоряжений департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области. 

Диагностика 

1. Педагогическая диагностика 

Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания основного 

общего образования. 

Изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова «Диагностика как фактор 

развития образовательной системы»). 

Познавательная потребность подростков.  

Функциональные умения учителя. 

Анализ педагогических затруднений педагога. 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

Личностный рост (методика Д.В. Григорьева) 

Тест «Размышление о жизненном опыте» (методика Н.Е. Щурковой). 



 

Социометрия . 

Исследование эмоциональной и личностной сферы по запросу родителей. 

Наши отношения (методика составлена по книге:Л.М. Фридман и др. «Изучение 

личности учащихся и ученических коллективов») 

 Изучение удовлетворѐнности подростка жизнедеятельностью образовательного 

учреждения (комплексная методика А.А. Андреева) 

Изучение удовлетворѐнности педагогов  жизнедеятельностью образовательного 

учреждения ( методика Е.Н. Степанова) 

Изучение удовлетворѐнности родителей  жизнедеятельностью образовательного 

учреждения ( методика Е.Н. Степанова) 

Исследование интересов подростков   

Исследование личной профессиональной перспективы. 

 Исследование уровня развития психических функций (диагностика интеллекта: 

внимание, память, мышление). 

Диагностика эмоционального состояния (цветовой тест «Состояние»). 

Диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диагностика по Юнгу). 

Выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение диагностических 

тренингов, деловых игр, индивидуальных консультаций). 

3. Здоровьеохранительная диагностика 

Нормализация учебной нагрузки на ученика (Еньков). 

Диагностика исследования функционального состояния здоровья учащихся. 

анализ урока. 

 Анализ расписания уроков 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов среднего   (полного) 

общего образования 

Содержание образования  старшейшколыпредставлен следующими 

образовательными областями: «Филология», «Математика», «Обществознание», 

«Естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

№ 

п/п 

Предметны

е области 

третьей 

ступени 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология 

(Русский 

язык, 

литература, 

английский 

язык) 

Русский язык: 

 -овладение основами науки о языке для осознания 

учащимися уже сложившегося собственного речевого 

опыта; 

-совершенствование навыков и умений в письменной и 

устной речевой деятельности, овладение культурой 

речевого поведения; 

-совершенствование общих учебных умений и навыков; 

-обогащение знаниями о культуре, истории и традициях 



 

русского народа, отраженных в памятниках языковой 

культуры. 

Литература: 

-приобщение учащихся к богатствам отечественной  и 

мировой художественной литературы; 

-формирование их представлений о литературе как 

социокультурном феномене, занимающем специфическое 

место в жизни нации и человечества; 

-развитие у учащихся способности эстетического 

восприятия и оценки произведений литературы и 

отраженных в них явлений жизни; 

-воспитание высоких вкусов и потребностей, 

гражданской идейно-нравственной позиции; 

воспитание культуры речи учащихся. 

Иностранный язык (английский, немецкий): 

–совершенствование умения читать и понимать 

аутентичные тексты разных жанров и видов с различной 

степенью проникновения в их содержание; 

–более высокий уровень осуществления диалогического 

общения в стандартных ситуациях в рамках учебно-

трудовой, бытовой и культурной сфер общения; 

- умение грамотно, полно высказаться о себе, своем 

окружении, передать содержание прочитанного,  

выразить свое мнение, оценку, делать выводы; 

-умение понимать на слух основное содержание сложных 

аутентичных текстов; 

-умение письменно оформить и передать  информацию. 

2 Математик

а  

(Алгебра и 

начала 

математичес

кого 

анализа, 

геометрия,  

информатик

а и ИКТ) 

Алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: 

-совершенствование формирования вычислительной 

культуры и практических навыков вычислений; 

- свободное владение формально-оперативным 

алгебраическим аппаратом и умение применять его к 

решению математических и нематематических задач; 

-изучение свойств и графиков элементарных функций, 

использование функционально-графических 

представлений для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

-интеллектуальное развитие учащихся, формирование 

качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых человеку для полноценного 

функционирования в обществе; развитие логического 

мышления и речевых умений: умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации.  



 

Информатика: 
-формирование на более высоком уровне  представления 

об информационной картине мира, общности и 

закономерностях протекания информационных процессов 

в системах различной природы; 

-осознание необходимости строить свою жизнь и 

деятельность в соответствии с требованиями 

информационной цивилизации; 

-совершенствование навыков работы с различными 

видами информации, в том числе с помощью 

современных информационных технологий. 

3 Обществозн

ание 

(История 

России, 

Всеобщая 

история, 

обществозна

ние, 

география, 

православна

я культура) 

История: 

-совершенствование знаний учащихся об историческом 

пути человечества с древности до нашего времени, его 

социальном, духовном, нравственном опыте; 

-развитие способностей обучающихся осмысливать 

события и явления действительности на основе историче-

ского подхода, во взаимосвязи прошлого, настоящего, 

будущего; умений творчески применять исторические 

знания; 

- продолжение формирования ценностных ориентации и 

убеждений обучающихся на основе личностного 

осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, 

уважения прав человека и демократических ценностей, 

патриотизма и взаимопонимания между народами; 

-развитие интереса и уважения к истории и культуре 

своего и других народов, стремления сохранять и 

преумножать культурное наследие своей страны и всего 

человечества. 

Обществознание: 

-создание условий для социализации личности; 

-формирование научных представлений, которые 

составляют первоначальные основы нравственной, 

правовой, экологической, политической и экономической 

культуры; 

-совершенствование умений ориентироваться в потоке 

разнообразной информации и типичных жизненных 

ситуациях. 

География: 

-продолжение формирования у обучающихся системы 

знаний о природе, населении и хозяйстве своей Родины, 

континентах, странах мира; 

-понимание роли территории, природной среды, ха-

рактера природопользования в жизни современного и 

будущего поколений; влияние деятельности человека на 



 

состояние природы на всех территориальных уровнях в 

связи с глобальной проблемой выживания человечества; 

-совершенствование  навыков поведения в природе, 

ведения хозяйства в различных географических зонах, 

адаптации к географическим особенностям территории 

проживания; 

Православная культура: 

-формирование культурологических знаний, 

необходимых для восприятия целостной картины мира на 

основе традиционных для России православных 

культурных ценностей;  

-воспитание абсолютных ценностей бытия в поведении 

учащихся. 

4 

 

 

Естествозна

ние 

(Биология, 

физика, 

химия) 

Биология: 

-формирование на базе знаний и умений научной картины 

мира живой природы как компонента общечеловеческой 

культуры; 

-получение знаний в области экологии, формирование 

ценностного отношения к природе; 

-гигиеническое воспитание и формирование здорового 

образа жизни в целях сохранения психического, физи-

ческого и нравственного здоровья человека. 

Физика: 

-формирование системы знаний фундаментальных 

законов природы, современных физических теорий и 

естественнонаучной картины мира; 

-формирование умений и навыков наблюдения за 

процессами, происходящими в природе и технике, 

планирование и проведение экспериментальных 

исследований, систематизация и интерпретация их 

результатов; 

-овладение на новом уровне терминологией физики для 

анализа научной информации, самостоятельного 

приобретения знаний, интеллектуального развития.  

Химия: 

-формирование системы химических знаний как 

компонента естественнонаучной картины мира; 

- формирование у учащихся отношения к химии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

-формирование умений безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни. 

5 Искусство 

(МХК) 

-систематизация знаний о культуре и искусстве, 

полученных на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы и истории; 

- формирование целостного представления о мировой 



 

художественной культуре, логике еѐ развития в 

исторической перспективе, о еѐ месте в жизни общества и 

каждого человека; 

 -усвоение определенной системы знаний 

культурологического характера; 

-формирование умений выбора путей своего культурного 

развития; -организация личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях 

классики и современного искусства;  

-развитие самостоятельного художественного творчества.   

6 Физическая 

культура 

(Физическа

я культура, 

ОБЖ) 

Физическая культура: 

-укрепление здоровья;  

-развитие основных  физических качеств;  

-освоение знаний о  физической культуре и спорте, 

обучение  навыкам самостоятельных занятий  

физическими упражнениями;  

-освоение  учащимися разнообразных спортивных и  

прикладных умений и навыков. 

ОБЖ: 

- формирование у   учащихся модели безопасного 

поведения в 

повседневной жизни и в чрезвычайных  ситуациях 

природного, техногенного и  социального характера; 

- потребности в  соблюдении норм здорового образа 

жизни и 

требований, предъявляемых к гражданину  Российской 

Федерации в области безопасности  жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения об обеспечении образовательного процесса учебниками  

 
 

Литература 10 

20 

Ю.И. Лыссый, 

Г.И. Беленький  

Литература 

(базовый 

уровень) 

Москва,  

2011г. 

21 100% 

 11 

17 

Г.И. Беленький, 

Ю.И. Лысый  

Литература 

(базовый 

уровень) 

Мнемозина, 2011 г. 21 100% 

Иностранный язык  10 

20 

 

В.П. Кузовлев, 

Н.М. Лапа   

Английский 

язык (базовый 

уровень) 

Мнемозина, 2011 г. 22 100% 

 11 

17 

В.П.  Кузовлев, 

Н.М. Лапа   

Английский 

язык (базовый 

уровень) 

Просвещение, 2005 г. 21 100% 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

10 

20 

А.Н. Колмогоров  Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 

(базовый 

уровень) 

Просвещение, 2004,2007г. 21 100% 

 11 

17 

А.Н. Колмогоров  Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 

(базовый 

уровень) 

Просвещение, 2012г. 18 100% 

Геометрия 10 

20 

А.В. Погорелов  Геометрия 

(базовый  и 

профильный 

уровни) 

Просвещение, 2012,2008г. 21 100% 

 11 А.В. Погорелов  Геометрия Просвещение, 2005 г. 17 100% 



 

17 (базовый  и 

профильный 

уровни) 

Информатика и ИТК 10 

20 

И.Г. Семакин  Информатика 

и ИКТ 

(базовый 

уровень) 

Бином. Лаборатория знаний,  

2009 г. 

21 100% 

 11 

17 

И.Г. Семакин  Информатика 

и ИКТ 

(базовый 

уровень) 

Бином. Лаборатория знаний,  

2009 г.  

17 100% 

История 10 

20 

А.Н. Сахаров, 

Н.В.Загладин 

Всемирная 

история. 

История 

России и мира 

с древнейших 

времен до XIX 

века.  

Русское слово, 2013 г. 21 100% 

 11 

17 

Н.В. Загладин Истории 

России и мира 

в  XX веке.  

Русское слово, 2005 г. 20 100% 

Обществознание 10 

20 

Л.Н. Боголюбов, 

Ю.И. Аверьянов 

под ред. Л.Н. 

Боголюбова  

Обществознан

ие (базовый 

уровень) 

Просвещение, 2009 г. 21 100% 

 11 

17 

Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая 

под ред. Л.Н. 

Боголюбова  

Обществознан

ие (базовый 

уровень) 

Просвещение, 2009 г. 24 100% 

География 10 

20 

В.П. 

Максаковский 

География 

(базовый 

уровень) 

Просвещение, 2013 г., 2008 г. 25 100% 

 11 

17 

В.П. 

Максаковский 

География 

(базовый 

уровень) 

Просвещение, 2007 г. 15 75% 



 

Биология 10 

20 

В.И. Сивоглазов, 

И.Б. Агафонова  

Биология 

(базовый 

уровень) 

Просвещение, 2007 г. 25 100% 

 11 

17 

В.И. Сивоглазов, 

И.Б. Агафонова  

Биология 

(базовый 

уровень) 

Дрофа,  

2011 г. 

22 100% 

Физика 10 

20 

Г.И. Мякишев Физика 

(базовый и 

профильный 

уровни) 

Дрофа,  

2013 г. 

21 100% 

 11 

17 

Г.И. Мякишев Физика 

(базовый и 

профильный 

уровни) 

Просвещение, 2005 г. 25 100% 

Химия 10, 20 О.С. Габриелян  Химия  Просвещение, 2005 г. 21 100% 

 11,17 О.С. Габриелян  Химия  Просвещение, 2005 г. 20 100% 

МХК 10 

20 

Г.И. Данилова Мировая 

художественн

ая культура 

Просвещение, 2005 г. 10 50% 

 11 

17 

Г.И. Данилова Мировая 

художественн

ая культура 

Дрофа,  

2010 г. 

10 75% 

ОБЖ 10 

20 

А.Т. Смирнов  Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

(базовый 

уровень) 

Дрофа,  

2010 г. 

15 75% 

 11 

17 

А.Т. Смирнов  Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

(базовый 

уровень) 

Просвещение, 2007 г. 15 88% 

Физическая культура 10 

20 

В.И. Лях Физическая 

культура 

Просвещение, 2007 г. 9 9 

49% 



 

(базовый 

уровень) 

 11 

17 

В.И. Лях Физическая 

культура 

(базовый 

уровень) 

Просвещение, 2012 г. 9 50% 

Православная 

культура 

10 

20 

В.Д. 

Скоробогатов, 

Т.В. Рыжова 

Православная 

культура 

Просвещение, 2012 г. 3 50% 

 11 

17 

В.Д. 

Скоробогатов, 

Т.В. Рыжова 

Православная 

культура 

Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечество, 2007 г. 

1 50% 

 

 

    Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечество, 2007 г. 

1 50% 

 



 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план и содержание образования основной образовательной 

программы среднегообщего образования 

 

    Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.   

Учебные предметы федерального компонента, направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Учебный план предполагает 

функционально полный, но минимальный их набор. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются:«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский)», «Математика», «История», «Физическая культура», ОБЖ, а 

также интегрированные учебные предметы «Обществознание» (включая 

экономику и право)» и «Естествознание». 

Элективные учебные предметы (курсы) – обязательные учебные 

предметы(курсы) по выбору обучающихся из компонента образовательного 

учреждения.  Элективные учебные курсы  выполняют три основных 

функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне 

или получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена;  

- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности.   

         Образовательный процесс организован на уровень среднего общего 

образования с целью создания условий для увеличения возможностей выбора 

учащимися моделей своего дальнейшего образования. 

 В рамках сформированных  индивидуальных учебных планов (ИУП)  в  X 

классе на профильном уровне изучаются предметы  -   математика (6 часов, 2 

группы), русский язык (3 часа, 2 группы),      обществознание (3 часа , 1 

группа),  физика ( 5 часов, 1группа),     биология (3 часа, 1 группа), 

английский язык (1 группа, 6 часов), география (3 часа, 1 группа), право (2 

часа, 1 группа). 

С учетом выбора  учащихся X класса  за счет часов вариативной части в 

учебный план введены на базовом уровне  предметы «Информатика и 

ИКТ»(1 час), «МХК»(1час), «География» (1 час), «Технология» (1 

час).Также из компонента образовательного учреждения для обеспечения 



 

более высокого уровня функционального (практического) усвоения 

увеличены часы на предмет  «Физика» (1 час), 3 часа отводится на изучение 

элективных курсов: «Решение задач с параметрами на экзаменах» (1 час), 

«Основы избирательного права» (0,5 часа), «Технология профессионального 

успеха»   (0,5 часа), которые позволяют поддерживать изучение смежных 

учебных предметов на профильном уровне и получать дополнительную 

подготовку для сдачи ЕГЭ; удовлетворяют познавательные интересы 

учащихся в различных сферах человеческой деятельности. 

Предмет федерального компонента «Математика» на профильном уровне в 

X классе реализуется в рамках двух предметов «Алгебра и начала 

математического  анализа» и «Геометрия». 

В Xклассе представлены ИУП по профильным направлениям: социально-

гуманитарное, филологическое, физико-математическое, химико-

биологическое, включающие профильное изучение русского языка,  

обществознания, математики, биологии, химии, физики, английского 

языка. Данные профильные направления выбраны в связи с запросами 

родителей, предпрофильной подготовкой учащихся. Федеральный базисный 

учебный план обеспечивает функционально полный набор предметов. 

Профильные общеобразовательные предметы - учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяют специализацию 

выбранного  профиля. Совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов определяет состав федерального 

компонента федерального базисного учебного плана. 

В рамках ИУПпри составлении социально-гуманитарного профиля 

образовательное учреждение из предложенного ФБУП   перечня дисциплин 

выбрало: «Русский язык»- 3ч., «Обществознание» - 3ч, «Право» - 2 часа  

Данные предметы, выбранные для изучения на профильном уровне, на 

базовом уровне не изучаются. 

       В рамках ИУП при составлении филологического профиля 

образовательное учреждение из предложенного ФБУП   перечня дисциплин 

выбрало: «Русский язык»- 3ч., «Иностранный язык (английский)» - 6ч, 

«Литература» - 5 часов. Данные предметы, выбранные для изучения на 

профильном уровне, на базовом уровне не изучаются. 

       В рамках ИУП при составлении социально-физического профиля 

образовательное учреждение из предложенного ФБУП   перечня дисциплин 

выбрало: «Математика»- 6ч., «Физика» - 5ч, «Обществознание» - 3ч. 

Данные предметы, выбранные для изучения на профильном уровне, на 

базовом уровне не изучаются. 

       В рамках ИУП при составлении биолого-географического профиля 

образовательное учреждение из предложенного ФБУП   перечня дисциплин 

выбрало: «Математика»- 6ч., «Биология» - 3ч, «География» - 3 ч.Данные 

предметы, выбранные для изучения на профильном уровне, на базовом 

уровне не изучаются. 

В XI классе продолжается обучение по профильным направлениям: 

социально-гуманитарное и оборонно-спортивное, включающее 



 

профильное изучение русского языка,  обществознания, физической 

культуры, ОБЖ, технологии.  
Социально-гуманитарный профиль включает  изучение: «Русский язык»- 

3ч., «Обществознание» - 3ч., «Технология» – 4 ч. (выделено на 

профессиональную подготовку обучающихся   из компонента 

образовательного учреждения). Данные предметы, выбранные для изучения 

на профильном уровне, на базовом уровне не изучаются. 

Учебный предмет «Право» изучается в  – в объеме 1 часа в неделю. 

       Часы компонента образовательного учреждения используются на 

увеличение часов по отдельным предметам: «География» – 1 час, «Физика» -

1 час, «Информатика и ИКТ»- 1 час,  так как часть детей поступает на 

экономические, технические факультеты ВУЗов. Из данного 

образовательного компонента 3 часа отводится на изучение элективных 

курсов: «Задачи с параметрами на экзаменах» -1 час, «Основы 

избирательного права» - 0,5 часа, «Социальная безопасность» - 05 часа, 

которые позволяют поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне и получать дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ; 

удовлетворяют познавательные интересы учащихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

       Формы контроля при изучении элективных курсов: рефераты, 

исследовательская деятельность, проектная деятельность. По окончании 

курса учащиеся получают зачет 

Оборонно-спортивный профиль включает изучение  «Физическая 

культура»- 4, «Основы безопасности жизнедеятельности»- 2ч, 

«Технология»  – 4 ч.(выделено на профессиональную подготовку 

обучающихся из компонента образовательного учреждения). Данные 

предметы, выбранные для изучения на профильном уровне, на базовом 

уровне не изучаются. 

       Часы компонента образовательного учреждения используются на 

увеличение часов по отдельным предметам: «Физика» -1 час, 

«Информатика и ИКТ»- 1 час, «География» -1 час,  так как часть детей 

поступает на экономические, технические факультеты ВУЗов, а также на 

отдельный предмет «Мировая художественная культура» - 1 час в связи с 

профилизацией класса и расширением знаний учащихся по этому 

направлению.  Из данного образовательного компонента 3 часа отводится на 

изучение элективных курсов «Решение задач с параметрами на экзаменах» -1 

час, «Русское правописание: орфография и пунктуация» -1 час, «Основы 

избирательного права»- 0,5 часа, «Экология Белгородской области» - 1 часа, 

«Социальная безопасность», которые позволяют поддерживать изучение 

смежных учебных предметов на профильном уровне и получать 

дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ; удовлетворяют познавательные 

интересы учащихся в различных сферах человеческой деятельности. 

      Формы контроля при изучении элективных курсов: рефераты, 

исследовательская деятельность, проектная деятельность. По окончании 

курса учащиеся получают зачет 



 

Особенности учебного плана (среднее  общее образование) 

В X классе (физико-математический и естественнонаучный профили)и XI 

классе (оборонно-спортивный профиль) учебный предмет "Русский 

язык"изучается в объеме 1 часа в неделю на базовом уровне. 

В X (филологический и социально-гуманитарный профили)- XI классах 

учебные предметы «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия» изучаются на базовом уровне (4 часа в неделю) в пропорции 

часов: 2,5 и 1,5 соответственно.  

Для улучшения навыков решения математических задач, вызывающих 

затруднение при сдаче ЕГЭ введен элективный  курс в X- XI классе «Задачи с 

параметрами на экзаменах » (автор А.Х. Шахмейстер) в объеме 1 ч. в неделю. 

В X (физико-математический, естественнонаучный, социально-

гуманитарный профили)-XI классах учебный предмет «Иностранный 

предмет (английский)» изучается в объеме 3 часов в неделю в связи с 

реализацией задачи обеспечения освоения выпускниками школы 

иностранного языка на функциональном уровне. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» в X (  

филологический, биолого-географический профили) -XI классах(оборонно-

спортивный профиль) на базовом уровне включает разделы «Экономика» и 

«Право» – в объеме 2 часов в неделю.  

         Учебный предмет «История» изучается в X -XI классах  – в объеме 2 

часов в неделю. 

Учебный предмет «Естествознание» в X -XI классах изучается в форме  

самостоятельных предметов: «Химия» (1 час в неделю), «Физика» (Xкласс -1 

час в неделю, XI класс - в 2 часа в неделю) и  «Биология»(Xкласс -физико-

математический, социально-гуманитарный, филологический профили)(1 час 

в неделю). Замена интегрированного курса «Естествознание» отдельными 

учебными предметами целесообразна, т.к. кадровый потенциал школы, 

наличие учебно-методического комплекса по каждому из этих предметов, 

материально-технической базы соответствуют образовательной программе 

школы. К тому же, сохраняется преемственность этих учебных программ при 

переходе от уровня основного общего образования к уровню среднего 

общего образования. 

         Формы контроля при изучении элективных курсов: рефераты, 

исследовательская деятельность, проектная деятельность. По окончании 

курса учащиеся получают зачет 

При проведении занятий  в X- XI классах по«Английскому языку», 

«Физической культуре», «Информатике и ИКТ» осуществляется деление 

классов на две группы  при наполняемости   20 и более человек. 

В XIклассе выделено на профессиональную подготовку обучающихся на 

профильном уровне 4 часа из компонента образовательного учреждения для 

получения специальности - водитель категории «В». Профессиональная 

подготовка  учеников XI класса проходит на базе МОУ «Октябрьский МУК». 

Региональный компонент для X-XI  классов представлен предметом 

«Православная культура» в объеме 1 часа в неделю. 



 

 

 

Учебный план X класс (2014-2015 у.г.)-XI класс (2015-2016 у.г. ) 

(для формирования ИУП) 

Предметы/класс Филологиче

ский 

Социально-

гуманитарны

й 

Социально-

физический  

Биолого-

географический 

10 11 10 11 10 11 10 11 

1. Русский язык 3 3 3 3 1 1 1 1 

2.Литература 3 3 3 3 3 3 3 3 

3.Иностранный 

язык 

(английский) 

6 6 3 3 3 3 3 3 

4. Математика 4 4 4 4 6 6 6 6 

5. История 2 2 2 2 2 2 2 2 

6. 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

2 2 - - -  - 2 2 

7.Обществознан

ие   

- - 3 3 3 3   

8.. Право - - 2 2  - 1   - -  

9. Экономика - - 1 - 1 -  - -  

10. Физика 2 2 2 2 5 5 2 2 

11. География 1 1 1 1 1 1 3 3 

12. Биология 1 1 1 1 1 1 3 3 

13. Химия 1 1 1 1 1 1 1 1 

14.Физкультура 3 3 3 3 3 3 3 3 

15. ОБЖ 1 1 1 1 1 1 1 1 

17.МХК 1 1 1 1 1 1 1 1 

18.Информатика 

и ИКТ 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Православная 

культура 

1 1 1 1 1 1 1 1 

19. Элективные 

курсы 

 

0 0 1 2 0 0 1 1 

Итого 

аудиторная 

нагрузка на 2 

года 

68 68 68 68 

 



 

 

3.2. План  дополнительного образования 

 

Название творческого 

объединения 

Количес

тво 

часов 

Программы 

Вид Срок 

реализации 

Возраст 

учащихся 

Автор 

«Меткий стрелок» 3 Модифицированная дополнительная 

образовательная программа 

 «Меткий стрелок» 

 на основе авторской программы Л.М. 

Вайнштейн «Учись метко стрелять» 

ДОСААФ, М., 2004г. 

 

2009-

2012гг 

 15 -17лет И.А. Стариков 

«Юный журналист» 3 Модифицированная дополнительная 

образовательная программа  

«Юный журналист»  

на основе авторской программы М.В. 

Терехова «Юный журналист» 

Нововаршавский детский оздоровительно-

образовательный центр, 2005г. 

2009-

2012гг 

14-16 лет Л.А. Брудкова 

«Хореография» 18 Модифицированная дополнительная 

образовательная программа 

«Хореография» на основе авторской 

программы П.П. Ротерс «Музыкально-

ритмическое воспитание» М., 

Просвещение, 1988г. 

2009-

2012гг 

15-16 лет В.И. 

Балбекова 



 

«Художественное слово» 4,5 Модифицированная дополнительная 

образовательная программа 

«Художественное слово» на основе 

авторской программы  

А. В. Романов «Искусство и 

современность» 

 М., Искусство, 1988г. 

2011-2012г. 15-17 лет В.И. 

Балбекова 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая 

неделя – 6 дней. Продолжительность уроков – 45 минут. Начало уроков – 

08.30 часов. Окончание – в соответствии с расписанием учащихся. Перемены 

от 10 до 20 минут (см. Учебный план). Количество часов учебного плана в 

каждом классе школы соответствует максимально допустимой нагрузке 

учащихся при 6-дневной учебной неделе (см. учебный план). 

Наполняемость 

Средняя наполняемость классов – до 17 человек, детских объединений в 

кружках– 15 человек. 

Деление на группы 

При изучении иностранного языка, информатики, физической культуры, 

элективных курсов при наполняемости свыше 21 человека классы делятся на 

2 группы 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Научно-методические условия 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год 

делится на полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по результатам 

текущего и итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ 

успеваемости проводится администрацией и учителями школы на 

педагогическом совете, родительских собраниях, заседаниях методических 

объединений учителей-предметников. 

Формы организации учебной деятельности 

Урок 

Учебная игра 

Практическая и лабораторная работа 

Контрольная работа 

Проект 

Лекция 

Консультация 

Индивидуальные занятия 

Семинар 

Экскурсия с творческими заданиями 

Зачет 

Типы уроков, проводимых учителями школы 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового 

материала, урок закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок 



 

 

контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя  проводят уроки 

следующих типов: 

Интегрированный урок 

Мастерская 

Ролевая игра 

Урок-дебаты 

Урок-практикум 

Урок-исследование 

Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии 

развития критического мышления, проектирование, КСО (коллективных 

способов обучения), технология исследовательской деятельности. 

 

Педагогические технологии 

Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование 

коммуникативных, информационных, интеллектуальных и организационных 

умений учащихся. 

 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений 

Умение работать в 

определенном темпе, 

самоконтроль 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Индивидуализация 

обучения, развитие речи, 

расширение понятийного 

словаря, развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных 

умений 

Определѐнный уровень 

когнитивной, 

информационной, 

компетентности и 

исследовательской культуры 

Дифференциров

анное обучение 

Формирование 

адекватной самооценки, 

умение делать выбор 

Способность оценить границы 

собственной компетентности, 

самореализация 

Проектирование Развитие аналитических, 

тактических умений, 

навыков перспективного 

планирования 

деятельности 

Проектная культура, умение 

брать ответственность за 

принимаемые решения 

Коллективные Формирование Достижение коммуникативной 



 

 

способы 

обучения 

внеучебных умений и 

навыков 

компетентности, развитие 

организаторских способностей, 

формирование лидерских 

качеств 

Проблемное 

обучение 

Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации 

Осознание структуры научного 

знания (от понятий и явлений – 

к законам и научным фактам, 

от теории – к практике) 

Педагогические 

мастерские 

Предоставить 

возможность каждому 

продвигаться к истине 

своим путем 

Достижение творческой 

самореализации. 

Игровые 

технологии 

(ролевые, 

деловые игры) 

Применение системы 

знаний в измененных 

ситуациях 

Достижение коммуникативной 

компетентности, 

самореализации, 

формирование системности 

знаний 

Лекционно-

семинарские 

занятия 

Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации  

Формирование системности 

знаний, самостоятельности 

освоения и осмысления 

материала 

Рефлексивные 

образовательны

е технологии 

Развитие когнитивной 

сферы 

Способность анализировать 

информацию, высказывать 

(устно и письменно) суждение, 

умозаключение, давать оценку 

 

Формы организации внеучебной деятельности 

Экскурсии 

Олимпиады 

Конкурсы, фестивали 

Концерты 

Самостоятельная работа с литературой в библиотеках школы, посѐлка 

Дискуссии 

Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками 

Волонтѐрское движение 

Участие в молодѐжных общественных организациях 

 Общественная работа (помощь ветеранам войны и труда, экологические 

десанты) 

Использование социокультурного потенциала села.   



 

 

 

Учебно-методические и информационные условия 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в образовательном учреждении 

осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в соответствии с 

основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими 

правилами. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и 

дидактическим материалом,   компьютерной техникой. С помощью 

копировальной техники осуществляется более качественная организация 

учебной деятельности за счет оснащения образовательного процесса 

необходимым раздаточным материалом.
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География 
№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Старшая 

школа 

Базов.  

1 Стандарт полного среднего образования 

по географии 

Д+ Примерные программы по 

географии. Сборник нормативных 

документов. География/ сост. Э.Д. 

Днепров. – М.: Дрофа, 2007. 

 Библиотечный фонд   

 Учебники и учебные пособия  Учебник: Максаковский В.П. 

Экономическая и социальна 

география мира: учеб для 10 кл. 

общеобразоват. Учреждений/ В.П. 

Максаковский. – 15-е изд. – М.: 

Просвещение, 2007.  

География. 10 класс. : атлас:– М.: 

Дрофа; Издательство  ДИК,  2010 

Рабочая тетрадь. Сиротин В.И. 

География России. Население и 

хозяйство. 9 кл.:  

 

2 Экономическая и социальная география 

мира. 10 кл. 

К+ 

 Дидактические материалы   

3 Рабочая тетрадь по экономической и 

социальной географии мира 

К Рабочая тетрадь. Сиротин В.И. 

Экономическая и социальна 

география мира: 10 кл.: Рабочая 

тетрадь с комплектом контурных 

карт и заданиями для подготовки 

к государственной итоговой 

аттестации и ЕГЭ/ В.И. Сиротин. -  

М. :  «Дрофа»; - «Издательство 

ДИК» 2010 

4 Методические рекомендации по 

экономической и социальной географии 

мира 

Д+ 1.Ануфриева О.И. Экономическая 

и социальная география мира. 10 

класс.Ч.1. Общая характеристика 

мира: поурочные планы на основе 

учебника В.П. Максаковского. – 

Волгоград: Учитель, 2002.  

2.Жижина Е.А., Никитина Н.А. 

Поурочные разработки по 

географии: 10 класс. – М.:ВАКО, 

2006. 

3.Смирнова В.М. Дидактические 

материалы по экономической и 

социальной географии мира: Кн. 

Для учителя. – М.: Просвещение: 



 

 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Старшая 

школа 

Базов.  

Учебная литература, 2004. 

 Печатные пособия   

 Таблицы   

5 №41.1 Агропромышленный комплекс 

Болгарии 

 Шкаф № 3 

6 № 43.3 Портовый комплекс Щецин  

7 № 43.5 ТПК. Гале-Лйпциг  

8 № 43.10 Нефть Румынии  

9 № 43.13 Туризм Болгарии  

10 № 43. 15 Животноводство Монголии  

11 № 43. 17 Лѐгкая промышленность КНДР  

13 Набор «Ученые-географы»  

 Карты мира   

14 № 0 Великие географические открытия Д+ Шкаф № 3 

15 № 33 Внешние экономические связи Д+ Шкаф № 1 

16 № 19 Карта растительности и животного 

мира 

Д+ Шкаф № 3 

17 № 18 Климатические пояса и области Д+  

18 № 31 Чѐрная и цветная металлургия Д+ Шкаф № 3 

19 № 6 животноводство мира Д+ Шкаф № 3 

20 Политическая Д+ Настенная, №30 

21 № 7 Зерновые культуры мира Д+ Шкаф № 3 

22 № 8 Месторождения полезных 

ископаемых 

Д+ Шкаф № 3 

23 № 10 Энергетика мира Д+ Шкаф № 3 

24 № 1,2, 23, 32 Италия Д+ Шкаф № 3 

25 № 3 Китай Д+ Шкаф № 3 

26 № 4,16 Франция Д+ Шкаф № 3 

27 № 25 Строение земной коры и полезные 

ископаемые 

Д+ Шкаф № 3 

28 № 11, 21 юго-Восточная Азия Д+ Шкаф № 3 

29 № 14,22,25 Монголия Д+ Шкаф № 3 

30 № 15,18 Вьетнам Д+ Шкаф № 3 

31 № 17 США Д+  Шкаф № 3 

32 № 19, 24 Германия Д+ Шкаф № 3 

33 № 20 юго-Западная Азия Д+ Шкаф № 3 

34 № 9 физическая карта Польши, Чехии, 

германии 

Д+ Шкаф № 3 

35 № 26 Венгрия, Албания, Румыния, 

Югославия 

Д+ Шкаф № 3 

36 №  27 Великобритания и Ирландия Д+ Шкаф № 3 



 

 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Старшая 

школа 

Базов.  

37 № 23 Экономическая Д+ Шкаф № 1 

38 № 28 Канада Д+ Шкаф № 3 

39 № 29 Центральная Америка и Вест 

Индия 

Д+ Шкаф № 3 

40 № 30 Латинская Америка Д+ Шкаф № 3 

41 №12 Англия и Германия  Д    +                                                      Шкаф № 3 

 Иинформационно-коммуникационные 

средства 

  

 Мультимедийные обучающие 

программы 

  

41 География 10 класс. Экономическая и 

социальная география мира 

Д/П+ № 12. Уроки географии Кирилла и 

Мефодия.  Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия. 

42 Библиотека электронных наглядных 

пособий по курсам географии 

Д+ № 1.География 6-11 классы. 

Библиотека электронных 

наглядных пособий. ИДДК. 

№ 2. Географический справочник. 

ИДДК. 

№ 13. География 10-11 тестовый 

контроль. 

№ 18. География. Материалы к № 

15-18. Страны мира: численность 

населения и валовой внутренний 

продукт 

№ 20. География. В помощь 

учащимся. 9-10 классы. 

Издательство «Учитель» 

 

 Технические средства обучения   

43 Мультимедийный компьютер Д+ Входит в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

44 Средства телекоммуникации Д+ Входит в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

45 Мультимедиапроектор Д+  Входит в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

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

м. 

47 Принтер струйный цветной Д+ формат печати А4 Входит в 

материально-техническое 



 

 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Старшая 

школа 

Базов.  

обеспечение образовательного 

учреждения 

48 Сканер Д+ Входит в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

 Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

  

 Модели   

49 Глобус Земли физический лабораторный 

(для раздачи учащимся) (масштаб 1:50 

000 000) 

 Шкаф №1, 2, 4 

50 Набор раздаточных образцов к 

коллекции горных пород и минералов 

 Шкаф № 6 

 Гербарии   

51 № 3.Гербарий основных 

сельскохозяйственных культур мира 

П+ Шкаф № 2 

 

11 класс: 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Старшая 

школа 

Базов.  

1 Стандарт полного среднего образования 

по географии 

Д+ Примерные программы по 

географии. Сборник нормативных 

документов. География/ сост. Э.Д. 

Днепров. – М.: Дрофа, 2007. 

 Библиотечный фонд   

 Учебники и учебные пособия  Учебник: Максаковский В.П. 

Экономическая и социальна 

география мира: учеб для 10 кл. 

общеобразоват. Учреждений/ В.П. 

Максаковский. – 15-е изд. – М.: 

Просвещение, 2007.  

География. 10 класс. : атлас:– М.: 

Дрофа; Издательство  ДИК,  2010  

2 Экономическая и социальная география 

мира. 10 кл. 

К+ 

 Дидактические материалы   

3 Рабочая тетрадь по экономической и 

социальной географии мира 

К+ Рабочая тетрадь. Сиротин В.И. 

Экономическая и социальна 

география мира: 10 кл.: Рабочая 

тетрадь с комплектом контурных 

карт и заданиями для подготовки 



 

 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Старшая 

школа 

Базов.  

к государственной итоговой 

аттестации и ЕГЭ/ В.И. Сиротин. -  

М. :  «Дрофа»; - «Издательство 

ДИК» 2010 

4 Методические рекомендации по 

экономической и социальной географии 

мира 

Д+ 1.Ануфриева О.И. Экономическая 

и социальная география мира. 10 

класс.Ч.1. Общая характеристика 

мира: поурочные планы на основе 

учебника В.П. Максаковского. – 

Волгоград: Учитель, 2002.  

2.Жижина Е.А., Никитина Н.А. 

Поурочные разработки по 

географии: 10 класс. – М.:ВАКО, 

2006. 

3.Смирнова В.М. Дидактические 

материалы по экономической и 

социальной географии мира: Кн. 

Для учителя. – М.: Просвещение: 

Учебная литература, 2004. 

 Печатные пособия   

 Таблицы   

5 №41.1 Агропромышленный комплекс 

Болгарии 

Д+ Шкаф № 3 

6 № 43.3 Портовый комплекс Щецин Д+ 

7 № 43.5 ТПК. Гале-Лйпциг Д+ 

8 № 43.10 Нефть Румынии Д+ 

9 № 43.13 Туризм Болгарии Д+ 

10 № 43. 15 Животноводство Монголии Д+ 

11 № 43. 17 Лѐгкая промышленность КНДР Д+ 

13 Набор «Ученые-географы» Д+ 

 Карты мира   

14 № 0 Великие географические открытия Д+ Шкаф № 3 

15 № 33 Внешние экономические связи Д+ Шкаф № 1 

16 № 19 Карта растительности и животного 

мира 

Д+ Шкаф № 3 

17 № 18 Климатические пояса и области Д+  

18 № 31 Чѐрная и цветная металлургия Д+ Шкаф № 3 

19 № 6 животноводство мира Д+ Шкаф № 3 

20 Политическая Д+ Настенная, №30 

21 № 7 Зерновые культуры мира Д+ Шкаф № 3 

22 № 8 Месторождения полезных 

ископаемых 

Д+ Шкаф № 3 



 

 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Старшая 

школа 

Базов.  

23 № 10 Энергетика мира Д+ Шкаф № 3 

24 № 1,2, 23, 32 Италия Д+ Шкаф № 3 

25 № 3 Китай Д+ Шкаф № 3 

26 № 4,16 Франция Д+ Шкаф № 3 

27 № 25 Строение земной коры и полезные 

ископаемые 

Д+ Шкаф № 3 

28 № 11, 21 юго-Восточная Азия Д+ Шкаф № 3 

29 № 14,22,25 Монголия Д+ Шкаф № 3 

30 № 15,18 Вьетнам Д+ Шкаф № 3 

31 № 17 США Д+  Шкаф № 3 

32 № 19, 24 Германия Д+ Шкаф № 3 

33 № 20 юго-Западная Азия Д+ Шкаф № 3 

34 № 9 физическая карта Польши, Чехии, 

германии 

Д+ Шкаф № 3 

35 № 26 Венгрия, Албания, Румыния, 

Югославия 

Д+ Шкаф № 3 

36 №  27 Великобритания и Ирландия Д+ Шкаф № 3 

37 № 23 Экономическая Д+ Шкаф № 1 

38 № 28 Канада Д+ Шкаф № 3 

39 № 29 Центральная Америка и Вест 

Индия 

Д+ Шкаф № 3 

40 № 30 Латинская Америка Д+ Шкаф № 3 

41 №12 Англия и Германия  Д+                                                      Шкаф № 3 

 Иинформационно-коммуникационные 

средства 

  

 Мультимедийные обучающие 

программы 

  

41 География 10 класс. Экономическая и 

социальная география мира 

Д/П+ № 12. Уроки географии Кирилла и 

Мефодия.  Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия. 

42 Библиотека электронных наглядных 

пособий по курсам географии 

Д+ № 1.География 6-11 классы. 

Библиотека электронных 

наглядных пособий. ИДДК. 

№ 2. Географический справочник. 

ИДДК. 

№ 13. География 10-11 тестовый 

контроль. 

№ 18. География. Материалы к № 

15-18. Страны мира: численность 

населения и валовой внутренний 

продукт 

№ 20. География. В помощь 



 

 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Старшая 

школа 

Базов.  

учащимся. 9-10 классы. 

Издательство «Учитель» 

 Технические средства обучения   

43 Мультимедийный компьютер Д+ Входит в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

44 Средства телекоммуникации Д+ Входит в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

45 Мультимедиапроектор Д+  Входит в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

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

м. 

47 Принтер струйный цветной Д+ формат печати А4 Входит в 

материально-техническое 

обеспечение образовательного 

учреждения 

48 Сканер Д+ Входит в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

 Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

  

 Модели   

49 Глобус Земли физический лабораторный 

(для раздачи учащимся) (масштаб 1:50 

000 000) 

Д Шкаф №1, 2, 4 

50 Набор раздаточных образцов к 

коллекции горных пород и минералов 

Д Шкаф № 6 

 Гербарии   

51 № 3.Гербарий основных 

сельскохозяйственных культур мира 

П+ Шкаф № 2 

 

Химия 
№п/

п 

Темы Л/р, Пр./р. Необходимый минимум в 

расчѐте на 1 человека 

Имеется в 

наличии 

Процент 

оснащѐнн

ости 

Необходи

мо 

приобрест

и 

 Опыт 1. 

Определение 

элементного 

Парафин-  есть 

Штатив-1 

Спиртовка-1 

 

10 

19 

 

80% 

90% 

 

2 

5 



 

 

состава 

органического 

соединения. 

 пробирки,-1 известковая 

вода -20мл 

210 

есть 

90% 

есть 

100 

пробирок 

 Опыт 2 

Изготовление 

моделей 

молекул 

органических 

соединений. 

Пластилин -1 

 Спички -2 коробки 

 

Есть 

есть 

  

 Опыт3. 

Обнаружение 

непредельных 

соединений в 

жидких 

нефтепродуктах. 

Опыт4. 

Получение и 

свойства 

ацетилена 

Парафин -есть 

 Пробирки- 1 

 Марганцовка- есть 

 штатив.-1 

Карбид кальция -есть вода -

есть 

Есть 

210 

 

10 

Есть 

Есть 

есть 

 

90% 

 

90% 

 

 

100 

пробирок 

 

2 

 Опыт5. 

Ознакомление с 

коллекцией « 

Нефть и 

продукты ее 

переработки. 

Коллекция Нефтепродукты 

- 1 

1 10% 3  

 Опыт 6.Свойства 

этилового 

спирта 

 

Этиловый спирт – 20мл 

Спиртовка-1 

 Спички- 1 

Натрий-1г 

 Вода-100мл 

 Белок-50мл 

 Штатив-1 

 медная проволока-10см 

 

200мл 

19 

1 

50г 

100мл 

50мл 

10 

50см 

 

10% 

90% 

 

1 литр 

спирта 

5 

 

 

 

 

2 штатива 

 

 

 Опыт 7.Свойства 

глицерина. 

Глицерин -2мл 

 сульфат меди -2мл 

гидроксид калия -2мл 

гидроксид меди,-2мл 

пробирки -3 

 штатив-1 

20мл 

30г 

40г 

50г 

10 

8 

60% 

30% 

60% 

50% 

10% 

80% 

100мл 

50г 

50г 

50г 

200 

пробирок 

 8. Свойства 

формальдегида 

Этиловый спирт-20мл 

медная проволока -2см 

спиртовка-1 

 штатив-1 

пробирка-1 

200мл 

50см 

1 

8 

10 

20% 

50% 

10% 

80% 

10% 

1 литр 

спирта 

 

10 

спиртовок 

  Опыт 9. Уксусная кислота-2мл 100мл 40% 500мл 



 

 

Свойства 

уксусной 

кислоты. 

 

 

 оксид цинка-1г 

 оксид магния-1г 

 карбонат кальция-магний – 

есть -1 г 

 пробирки- 1 

 штатив-1 

40г 

20г 

50г 

1г 

210 

8 

60% 

20% 

50% 

20% 

90% 

80% 

50г 

50г 

50г 

50г 

100 

пробирок 

 Опыт 10. 

Свойства жиров.  

Опыт 11. 

Сравнение 

свойств 

растворов мыла 

и стирального 

порошка. 

Жир есть 

Вода есть 

 Пробирки -1 

 Штатив -1 

Мыло- есть 

 стиральный порошок -есть 

 Уксусная кислота -2 мл 

этиловый спирт -20мл 

 

Есть 

Есть 

210 

10 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

есть 

 

 

90% 

90% 

 

 

 

100 

2 

 

 

500мл 

1 литр 

спирта 

 Опыт 12 

Свойства 

глюкозы. Опыт 

13. Свойства 

крахмала. 

Глюкоза -2мл 

Дрожжи -2г 

Крахмал -2г 

 Йод -2мл 

Есть -40г 

Есть 

Есть 

есть 

 50г 

 

 Опыт 14. 

Свойства белков 

Белок -2мл 

 азотная кислота-2мл 

 вода-10мл 

 спиртовка-1 

 хлорид железа-2мл 

гидроксид  железа- 2мл 

Есть 

50мл 

1есть 

19 

50мл 

50мл 

 

30% 

 

90% 

20% 

20% 

 

200мл 

спиртовок 

50г 

50г 

 Практическая 

работа №1. 

Идентификация 

органических 

соединений. 

Глицерин -2мл 

 Крахмал-1 г 

Уксусная кислота -2мл 

магний -1 г 

 Йод -2мл 

 Пробирки -2 

 Штатив -1 

50мл 

200г 

200мл 

1г50мл 

210 

10 

60% 

90% 

70% 

 

90% 

90% 

60мл 

100г 

300мл 

50г 

100 

пробирок 

2 

 Опыт 15. 

Ознакомление с 

образцами 

пластмасс и 

волокон. 

Коллекция пластмасс и 

волокон - 1 

Есть-1 10% 3 

 Практическая 

работа №2. 

Распознавание 

пластмасс и 

волокон. 

Коллекция пластмассы и 

волокна-1 

 Спиртовка,-1 

соляная кислота- 2мл 

серная кислота-2мл 

гидроксид калия – 2мл 

пробирки-2 

 штативы-1 

1 

19 

 

50мл 

50мл 

40г 

210 

10 

10% 

90% 

 

50% 

50% 

40% 

90% 

90% 

3 

10 

спиртовок 

 

300мл 

300мл 

40г 

100 

пробирок 

2 



 

 

Минимальный перечень оборудования по химии для  выполнения практических работ  и 

лабораторных опытов-11 класс 

№п/

п 

Темы Л/р, Пр./р. Необходимый минимум 

в расчѐте на 1 человека 

Имеется в 

наличии 

Процент 

оснащѐнности 

 

Необходимо 

приобрести 

1  Практическая работа №1. 

Получение собирание и 

распознавание газов. 

Соляная кислота.-2мл 

-2мл 

 Цинк-2гр 

 карбонат калия-2г 

перекись водорода-2мл 

оксид марганца-1г  

 пробирки-2 

 штатив-1 

 спички1 

20мл 

 

 

40г 

40г 

50мл 

10 

8 

3 

есть 

20% 

 

 

40% 

40% 

40% 

10% 

80% 

90% 

300мл 

 

 

60г 

60г 

6ог 

200  пробирок 

2  Практическая работа №2. 

Решение экспериментальных 

задач на идентификацию 

неорганических и 

органических веществ. 

Карбонат магния-2 

 Кальция-2 

 Натрия -2 

 железо-1 

разб. Соляная кислота-

2 

 хлорид железа 3-1 

 нитрат меди -1 

сульфат натрия-1 

 хлорид бария-0,5 

 Сульфат бария-1 

 раз. 

 Серная кислота-2мл 

  пробирок 

штатив-1 

--50г 

-50 

-50г 

-80г 

20мл 

 

40г 

40г 

40г 

40г 

 

40мл 

210 

10 

80% 

60% 

60% 

70% 

10% 

 

40% 

40% 

40% 

40% 

40% 

10% 

90% 

90% 

20г 

40г 

40г 

30г 

300мл 

 

60г 

60г 

60г 

60г 

60г 

200мл 

100пробирок 

2 штатива 

 

 

 

 

 

3 Лабораторный опыт №1. 

Конструирование 

периодической таблицы 

элементов с использованием  

карточек 

Карточки химических 

элементов-18 

ПСХЭ-1 

-18 

 

1 

 

20% 54 

 

1 

4 Лабораторный опыт № 2. 

Определение  типа 

кристаллической решѐтки 

вещества и описание его 

свойств. 

Т. Ковалентная связь -1 

 Поваренная соль –есть 

Вода – есть 

  Железо – 20г. 

1 

Есть-50г 

Есть 

80г 

 

 

80% 

80% 

80% 

40% 

1 

200г 

 

60г 



 

 

 

 

5  Лабораторный опыт №4. 

Испытание воды на жѐсткость. 

Лабораторный опыт №5. 

Ознакомление с 

минеральными водами. 

Минеральная вода -есть 

Спиртовка -1 

 Штатив -1 

 углекислый газ – есть 

спички - 1 

 

Минеральная вода « 

Майская хрустальная 

Есть 

19 

10 

есть 

 

есть 

 

есть 

80% 

90% 

90% 

 

 

 

 

 

5 спиртовок 

2 

6 Лабораторный опыт №6. 

Ознакомление с дисперсными 

системами. 

Образцы различных 

дисперсных систем: 

эмульсии-1 

 Аэрозоли-1 

 Гели-1 

золи-1 

есть 80% 

 

80% 

80% 

80% 

 

 

20г 

20г 

20г 

7 Лабораторный опыт №7. 

Реакция замещения меди 

железом в растворе медного 

купороса. Лабораторный опыт 

№8. Реакции,  идущие с 

образование осадка, газа и 

воды. 

Соляная кислота-30мл 

 Цинк-30г 

 Мел-есть 

 перекись водорода-

50мл 

 оксид марганца-  1г 

Медь-30г 

 медный купорос- 40г 

пробирки- 2 

 штатив- 1 

10 мл 

2гр 

40г 

100мл 

5г 

2г 

 

 

 

210 

10 

1% 

40% 

80% 

80% 

20% 

70% 

 

 

 

90% 

90% 

200мл 

60г 

20г 

100мл 

80г 

30г 

90г 

 

 

100 

2 

8 Лабораторный опыт №9. 

Получение кислорода 

разложением пероксида 

водорода спомощью оксида 

марганца и каталазы сырого 

картофеля.  Лабопы. №10.  

Получение водорода 

взаимодействием кислоты с 

цинком.              

Перекись водород-50мл 

оксид марганца-20г 

Пробирки-2 

Штатив- 1 

Мел-есть 

 соляная кислота-30мл 

 сырой картофель-2г 

 цинк-2гр. 

 

100 

 

5 

210 

10 

Есть 

10 

50г 

80% 

 

20% 

90% 

90% 

80% 

1% 

60% 

40% 

100мл 

 

80г 

100 

2 

200г 

200мл 

40г 

60г 

9 Лабораторный опыт №11. 

Различные случаи гидролиза. 

Карбонат натрия-2г 

 Вода-50мл 

 нитрат цинка-1 хлорид 

алюминия- 1 

пробирки-3 

 штатив.-1 

 Белок-2мл 

-40г 

-есть 

-40г 

-30г 

10 

8 

есть 

40% 

90% 

40% 

40% 

1% 

80% 

90% 

60г 

 

60г 

70г 

200 

2 

10мл 

10 

 

 

 

 

Лабораторный опыт № 12. 

Испытание растворов кислот, 

оснований и солей 

индикаторами. Лаб. опыт 

№13.  Взаимодействие 

Серная кислота- 2мл 

 вода,-50мл 

сахар- 2г 

 медь,-1г 

хим. посуда-5 пробирок 

-40мл 

Есть 

Есть 

Есть 

20 

1% 

90% 

90% 

40% 

1% 

200мл 

Есть 

10г 

60г 

200 



 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

соляной кислоты   и  раствора 

уксусной кислоты  с 

металлами.  Лаб. опыт №14. 

Взаимодействие соляной 

кислоты   и  раствора 

уксусной  с основаниями. Лаб. 

опыт 15. Взаимодействие 

соляной кислоты   и раствора 

уксусной кислоты  с  солями . 

 Уксусная кислота- 1мл 

 цинк,-2гр 

карбонат кальция.-2г 

Сода.-2г 

 Железо-1г 

Гидроксид натрия-1г 

Гидроксид железа-1мл 

Сульфат калия-1мл 

Лакмус-1мл 

 

40г 

60г 

50г 

200г 

80г 

70г 

50г 

20г 

 

есть 

5% 

40% 

40% 

40% 

40% 

40% 

40% 

10% 

60г 

60г 

60г 

60 

60 

60 

60 

90г 

 

 

14 Лабораторный опыт №16. 

Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 

Растворимые и 

нерастворимые 

основания- есть 

  Фенолфталеин-2мл 

 Хим. посуда пробирки 

- 4 

Хлорид железа -4 мл 

 хлорид алюминия -2мл 

гидроксид натри -2 

мл 

соляная кислота -2мл. 

 

 

 

20г 

210 

 

40г 

40г 

 

 

20мл 

 

 

 

40% 

90% 

 

40% 

40% 

 

1% 

 

 

 

60г 

100 

 

60г 

60г 

 

200мл 

 Лабораторный опыт № 17. 

Гидролиз хлоридов и ацетатов 

щелочных металлов. 

Гидрокарбонат натрия -

2г 

 хлорид натрия -2г 

карбонат кальция -2г 

Соляная кислота -2л 

Фосфат кальция-2г 

Малахит-2 

пробирки -4 

40г 

40г 

40г 

40г 

20мл 

50г 

10 

 

40% 

40% 

40% 

40% 

1% 

20% 

50% 

1% 

60г 

60г 

60г 

60г 

60г 

80г 

50г 

200 

 Лабораторная работа №18. 

Ознакомление с коллекциями 

неметаллов, кислот, 

оснований, минералов, 

содержащих соли. 

Коллекции:  

неметаллов-1 

 Кислот-1 

 Оснований- 1 

Минералов-1 

 

1 

1 

1 

1 

 

50% 

50% 

50% 

50% 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 



 

 

№  Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Н

а

л

и

ч

и

е 

 в 

к

а

б

и

н

ет

е 

Место 

нахождения 

№ шкафа (сейфа) 

1 2 3 4 

 Номенклатура: 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 

 

 

 

 

 

 

1 Стандарт среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень) 

1 Шкаф№1 

2 Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень) 

1 Шкаф№1 

3 Авторские рабочие программы по разделам химии О.С.Габриелян 

Программа «Курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений» М.:2010 

 

1 

 

Шкаф№1 

Шкаф 1 

4 М Методические пособия для учителя:  Габриелян О.С, И.Г. Остроумов. 

Настольная книга учителя химии. 10 класс.   «Блик и К»  Москва, 2009г. 

2.  Габриелян О.С, И.Г. Остроумов, Е.Е.Остроумова «Органическая химия 

в тестах, задач, упражнениях»  10 класс. Дрофа. Москва, 2003г. 

.3.  Горковенко М.Ю Поурочные разработки по химии к учебнику О.С. 

Габриеляна «Вако» Москва 2005г. 

4. Лидин Р.А.,Аликберова Л.Ю. Химия: Справочник для 

старшеклассников и поступающих в вузы –М.: АСТ-Пресс школа,2010. – 

512с. 

5.Кузьменко Н.Е.,Еремин В.В., Попков В.А. Химия.Для школьников 

старших классов и поступающих в вузы: Учебное пособие. – М.: изд-во 

МГУ; «Печатные традиции», 2008. -480 с. 

 

 

 

 Шкаф№1 

5 Учебники по химии (базовый уровень) 

Для 10класса О.С.Габриелян, Г.Г.Маскаев Ф.Н., Пономарев 

С.Ю.,ТеренинВ.И.Химия 11 класс М.:, Дрофа 2004.-304 с.  

Учебники по химии  

для 11класса О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова Химия 11 класс М.:, Дрофа 

2006.-362  

 

2

2/

1

0

0

% 

У учителя и 

учащихся 



 

 

6 Рабочие тетради для учащихся (10 класса): О.С.Габриелян, А.В.Яшукова 

Химия рабочая тетрадь к учебнику О.С.Габриеляна «Химия.10 класс. 

Базовый уровень» М.:. Дрофа ,2011. Рабочие тетради для учащихся (11 

класса): О.С.Габриелян, А.В.Яшукова Химия рабочая тетрадь к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия.11 класс. Базовый уровень» М.:. Дрофа ,2011 

2

2/

1

0

0

% 

У учителя и 

учащихся 

7 Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля: 

Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна «Химия 

10» М.:Дрофа,20045.-127 с.. Сборники тестовых заданий для 

тематического и итогового контроля11 класса): Контрольные и 

проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна,Г.Г.Лысовой 

М.:Дрофа,2004-176 с. 

 

Лидин Р.А.Тесты по химии для обчения и текущего контроля знаний 10-11 

М.:Просвещение,2002.-126 с. 

Павлова Н.С.ДидактическиекарточЭкзамен, 2006.-2223 с. 

1   

 

 

1 

 

1 

Шкаф№1 

8 Справочник по химии: Лидин Р.А.,АликбероваЛ.Ю.Химия Справочник 

для старшеклассников и поступающих в вузы М.:АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА,2010.-512 с 

2 Шкаф№1 

1 Печатные пособия  

Комплект портретов ученых-химиков 

1 

 

В кабинете№201 

2 Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска 

индикаторов в различных средах»). 

1 В кабинете№201 

3 Серия инструктивных таблиц по химии 1 В кабинете№201 

4 Серия таблиц по неорганической химии 1 Шкаф №7 

5 Серия таблиц по органической химии 1  Шкаф № 7 

6 Серия таблиц по химическим производствам 1 Шкаф №7 

 III. Информационно-коммуникативные средства    

 

1 

 

Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, 

контролирующие) по всем разделам курса химии 

 

 

н

ет 

 

 

 

2 Электронные библиотеки по курсу химии 1

0 

 Шкаф №6а 

3 Электронные базы данных по всем разделам курса химии н

ет 

 



 

 

 Экранно-звуковые 

пособия (могут быть в цифровом и компьютерном виде) 

 

 

 

 

1 Комплект видеофильмов по органической химии (по всем разделам курса) 

 

н

ет 

 

2 Комплект слайдов (диапозитивов по органической химии «Химия 

органических соединений» 

1 Шкаф № 6 

3 Комплект транспарантов по неорганической химии: строение атома, 

строение вещества, химическая связь 

н

ет 

 

4 Комплект транспарантов по органической химии: строение органических 

веществ, образование сигма и пи-связей. 

н

ет 

 

 Технические средства обучения    

    1 Видеокамера на штативе н

ет 

 

2 Видеомагнитофон (видеоплеер) н

ет 

 

3 Графопроектор  (оверхедпроектор) н

ет 

 

4 Компьютер мультимедийный н

ет 

 

5 Диапроектор  (слайд-проектор) 1 Шкаф № 6 

6 Мультимедийный проектор 1 В кабинете№201 

7 Набор датчиков к компьютеру н

ет 

 

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

ет 

 

9 Эпипроектор н

ет 

 

10 Экран проекционный 1 В кабинете№201 

11 Автоматизированное рабочее место учителя АРМ н

ет 

 

 

 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для 

химического эксперимента 

Общего назначения 

  

1 Аппарат (установка) для дистилляции воды н

ет 

 

2 Нагреватель для пробирок 5 2 

3 Весы (до 500кг) н

ет 

 

4 Нагревательные приборы (спиртовка) 

 

2

2 

Вытяжной 

шкаф+на столах 

5 Доска для сушки посуды 1  В лаборантской 

6 Комплект электроснабжения кабинета химии н

ет 

 

 Демонстрационные    



 

 

1 Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по хими 1 Шкаф №3 

2 Столик подъемный 1 В лаборантской 

3 Штатив металлический ШЛБ 1

0 

В лаборантской 

4 Экран фоновый черно-белый (двусторонний) 1 В лаборантской 

 Специализированные приборы и аппараты   

1 Аппарат (прибор) для получения газов  2

1 

Шкаф № 3 

2 Аппарат для проведения химических реакций АПХР 1 Шкаф №3а 

3 Набор для опытов по химии с электрическим током 1 Вытяжной шкаф 

4 Комплект термометров (0 – 100 
0
С) 1  Шкаф №3а 

5 Прибор для собирания и хранения газов :Аппарат Кипа 1 В лаборантской 

6 Термометр электронный 5  Шкаф №6 

7 Эвдиометр 1  Шкаф №3а 

 Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по 

химии  

 

 

2 

1 

5 

 

 

 Шкаф №5 

 Шкаф №6 

 Шкаф №6 

    1 Весы: Весы лабораторные                                                                                               

Весы лабораторные электрон ВЭЛ-510                                                                        

Весы учебные лабораторные ВУЛ-50ЭМ 

2 Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента  1

2/

1

0

0

% 

Каб.№201 

3 Набор посуды и принадлежностей для курса «Основы химического 

анализа» 

н

ет 

 

4 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 1

0

0 

В 

микролаборатори

ях (5) 

5 Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) 2

1

0 

3 

    6 Нагреватели приборы (спиртовки (50 мл) 1

2 

На столах  в 

кабинете 

11 Прибор для получения газов  2

1 

 Шкаф №3 

13 Штатив лабораторный химический ШЛХ 1

0 

В лаборантской 



 

 

 

 

1 

 

VII. Модели  

Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли,  

 

 

 

 

1 

 

 

 

Шкаф №4а 

 

2 Набор для моделирования строения неорганических веществ 1 Шкаф №3а 

 

1 
Модели-электронные стенды 

Справочно-информационный стенд «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева». 

 

н

ет 

 

 

 
VIII.Натуральные объекты  

коллекции 

  

1 Алюминий  1 Шкаф № 3а 

2 Волокна  1 Шкаф № 3а 

3 Каменный уголь и продукты его переработки 1  Шкаф №3а 

4 Каучук  1  Шкаф №3а 

5 Металлы и сплавы 1 Шкаф № 3а 

6 Минералы и горные породы 1  Шкаф №3а 

8 Нефть и важнейшие продукты ее переработки 1  Шкаф №3а 

9 Пластмассы  1 Шкаф № 3а 

10 Стекло и изделия из стекла 1  Шкаф №3а 

11 Топливо  1  Шкаф №3а 

12 Чугун и сталь 1 3а 

 Реактивы    

1 Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная 4,800 кг 

Кислота соляная 2,500 кг 

1 

2,

3

0

0 

 

2,

3

5

5 

 

Сейф №1 

 

 

2 Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная 0,300 кг 

Кислота ортофосфорная 0,050 кг 

1 

+ 

+ 

 

Вытяжной шка 

3 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Аммиак 25%-ный 0,500 кг 

Бария гидроксид 0,050 кг 

Калия гидроксид 0,200 кг 

Кальция гидроксид 0,500 кг 

Натрия гидроксид 0,500 кг 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Сейф №2 

 

 

 

 



 

 

4 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид 0,100 кг 

Бария оксид 0,100 кг 

Железа (III) оксид 0,050 кг 

Кальция оксид 0,100 кг 

Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг 

Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг 

 

1 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Шкаф №2 

Сейф №2 

Шкаф №2 

Сейф №2 

Шкаф №2 

 

Шкаф №2 

5 Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы)  

0,100 кг 

Алюминий (порошок)  

0,050 кг 

Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг 

Медь (гранулы, опилки) 

0,050 кг 

Цинк (гранулы) 0,500 кг 

Цинк (порошок) 0,050 кг 

1 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

Шкаф №2 

 

Шкаф №2 

 

 

Шкаф №2 

 

Шкаф №2 

 

Шкаф №2 

 

6 Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

Кальций 10 ампул 

Литий 5 ампул 

Натрий 20 ампул 

1 

+ 

 

+ 

+ 

Переносной 

металлический 

ящик№2.1. 

 

 

7 Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Сера (порошок) 0,050 кг 

1 

+ 

 

7а 

8 Набор № 8 ОС «Галогены» 

Бром 1 ампула 

Йод 0,100 кг 

1 

+ 

+ 

 

Сейф №2 

Сейф №2 

 

9 Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид 0,050 кг 

Аммония хлорид 0,100 кг 

Бария хлорид 0,100 кг 

Железа (III) хлорид 0,100 кг 

Калия йодид 0,100 кг 

Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 

Лития хлорид 0,050 кг 

Магния хлорид 0,100 кг 

Меди (II) хлорид 0,100 кг 

Натрия бромид 0,100 кг 

Натрия хлорид 0,100 кг 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Шкаф №2 

Шкаф №2 

Сейф №2 

Шкаф№4 

Шкаф №2 

Шкаф №2 

Шкаф №2 

Шкаф №2 

Шкаф №2 

Шкаф №2 

Шкаф №2 

Шкаф №2 

10 Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

Алюминия сульфат 0,100 кг 

1 

 

 

Шкаф №2 



 

 

Аммония сульфат 0,100 кг 

Железа (II) сульфат 0,100 кг 

7-ми водный 

Калия сульфат 0,050 кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг 

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

Натрия сульфит 0,050 кг 

Натрия гидросульфат  

0,050 кг 

Никеля сульфат 0,050 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

Шкаф №2 

Шкаф №2 

Шкаф №2 

 

Шкаф №2 

Шкаф  №2 

 

Шкаф №2 

Шкаф №2 

Шкаф №2 

Шкаф №2 

Шкаф №2              

                       

Шкаф №2 

Шкаф №2 

Шкаф №2 

 

11 Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Аммония карбонат 0,050 кг 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

 Меди (II) карбонат основной 0,100 кг 

Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

1 

+ 

Ш

к

а

ф 

№

2 

№

2 

№

2

+ 

№

2 

 212 

 

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Калия моногидроортофосфат 

(калий фосфорнокислый двухзамещенный) 0,050 кг 

Натрия силикат 9-ти водный 0,050 кг 

Натрия ортофосфаттрехзамещенный 0,100 кг 

Натрия дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый однозамещенный) 0,050 

кг 

1 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

Шкаф №2 

 

 

Шкаф №2 

Шкаф №2 

Шкаф №2 

Шкаф №2 

13 Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа». 

Калия ацетат 0,050 кг 

Калия ферро(II) гексацианид (калий железистосинеродистый) 0,050 кг 

Калия ферро (III) гексационид (калий железосинеродистый  

0,050 кг 

Калия роданид 0,050 кг 

Натрия ацетат 0,050 кг 

1 

№

2 

С

е

й

ф



 

 

Свинца ацетат 0,050 кг №

2 

 

 

 

С

е

й

ф

№

2 

Ш

к

а

ф 

№

2 

С

е

й

ф

№

2 

+14 Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Калия перманганат  

(калий марганцевокислый) 0,500 кг 

Марганца (IV) оксид 0,050 кг 

Марганца (II) сульфат 

0,050 кг 

марганца хлорид 0,050 кг 

1 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

Сейф№1 

Вытяжной шкаф 

 

Шкаф №2 

 

Шкаф №2 

15 Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 

Аммония дихромат 0,200 кг 

Калия дихромат 0,050 кг 

Калия хромат 0,050 кг 

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

1 

+ 

+ 

- 

+ 

 

Сейф№2 

Сейф№2 

 

Сейф№2 

 

Шкаф№2 

Выт. шкаф 

Выт. шкаф 

Выт. шкаф 

 

Выт. шкаф 

Сейф №2 

 

шкаф№2 

шкаф№2 

 

16 Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат 0,050 кг 

Аммония нитрат 0,050 кг 

Калия нитрат  0,050 кг 

Кальция нитрат 0,050 кг 

Меди (II) нитрат 0,050 кг 

Натрия нитрат 0,050 кг 

Серебра нитрат 0, 020 кг 

1 

+ 

 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

17 

 

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Лакмоид 0,020 кг 

Метиловый оранжевый  

1 

+ 

+



 

 

0,020 кг 

Фенолфталеин 0,020 кг 

№

2 

 

+ 

шкаф№2 

18 Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 

Аммофос 0,250 кг 

Карбамид 0,250 кг 

Натриевая селитра 0,250 кг 

Кальциевая селитра 0,250 кг 

Калийная селитра 0,250 кг 

Сульфат аммония 0,250 кг 

Суперфосфат гранулированный 0,250 кг 

Суперфосфат двойной гранулированный 0,250 кг 

Фосфоритная мука 0,250 кг 

1 

 

Вытяжной шкаф 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Металлический 

ящик№2.1. 

19 Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

Бензин 0,100 кг 

Бензол 0,050 кг 

Гексан 0,050 кг 

Нефть 0,050 кг 

Толуол 0,050 кг 

Циклогексан 0,050 кг 

1 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

20 Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества» 

Ацетон 0,100 кг 

Глицерин 0,200 кг 

Диэтиловый эфир 0,100 кг 

Спирт изобутиловый 0,100 кг 

Спирт этиловый 0,050 кг 

Фенол 0,050 кг 

Формалин 0,100 кг 

Этиленгликоль 0,050 кг 

Уксусно-этиловый эфир 0,100 кг 

1 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

 

 

Шкаф №3 

 

Метал.ящик№2.

1 

Сейф №2 

Метал ящик 

№2.1 

 

Металлический 

ящик№2.1 

 

Металлический 

ящик№2.1 

Шкаф №3 

Выт. шкаф 

21 Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 

Кислота аминоуксусная 0,050 кг 

Кислота бензойная 0,050 кг 

Кислота масляная 0,050 кг 

Кислота муравьиная 0,100 кг 

Кислота олеиновая 0,050 кг 

Кислота пальмитиновая 0,050 кг 

Кислота стеариновая 0,050 кг 

Кислота уксусная 0,200 кг 

Кислота щавелевая 0,050 кг 

1 

+ 

- 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

22 Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 

Анилин 0,050 кг 

Анилин сернокислый 0,050 кг 

Д-глюкоза 0,050 кг 

Метиламин гидрохлорид 0,050 кг 

Сахароза 0,050 кг 

1 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

 

Сейф№2 

 

Шкаф №3 

 

Шкаф №3 

23 Набор № 23 ОС «Образцы органических веществ» 1  



 

 

Гексахлорбензолтехн. 0,050 кг 

Метилен хлористый 0,050 кг 

Углерод четыреххлористый 0,050 кг 

Хлороформ 0,050 кг 

- 

- 

- 

+ 

 

 

 

Сейф №2 

24 Набор № 24 ОС «Материалы» 

Крахмал 0,200 кг. 

Парафин 0,200 кг. 

1 

+ 

+ 

 

Шкаф №3 

Шкаф №3 

 

    1 
IX. Специализированная мебель 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью и с приспособлениями для 

крепления таблиц 

 

1 

 

В кабинете№201 

2 Стол демонстрационный химический 1 В кабинете№201 

3 Стол письменный для учителя (в кабинете и лаборантской)  2  

4 Стол препараторский      2 лаборантская 

5 Стул для учителя – 2 шт (в кабинете и лаборантской)  2  

6 Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со стульями 

разных ростовых размеров) 

1

2 

В кабинете№201 

7 Стол компьютерный -  

8 Подставка для технических средств обучения (ТСО) -  

9 Шкафы секционные для хранения оборудования 7 лаборантская 

кабинет№201 

лаборантская 

лаборантская 

 

кабинет№201 

10 Раковина-мойка  1 

11 Доска для сушки посуды 1 

12 Шкаф вытяжной 1 

13 Стенды экспозиционные 6 

 

 

 

Биология 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Наличие в 

кабинете 
Место нахождения 

 Номер шкафа 

1 2 3 4 

1 Библиотечный  фонд (книгопечатная продукция)   

1 Стандарт  основного общего образования по биологии 1 1 

2 Примерная программа  основного общего  образования по 

биологии 

  

3 Примерная программа  среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по биологии 

1 1 

4 Авторские рабочие программы  по разделам биологии: 

Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Программа срернего 

(полного) общего образования по биологии 10-11 классы в 

сборнике Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология. 5-11 классы авт.-составитель 

1 1 



 

 

Морзунова И.Б..- М.: Дрофа, 2008.- 254 с. 

5 Общая методика преподавания биологии: -Гуменюк М.М. 

Портфолио учителя биологии - Волгоград :Учитель,2013- 

191с. 

-Чайка Т.И. Биология 10 класс: поурочные планы –

Волгоград :Учитель,2010.- 223с 

-Степанчук Н.А. Справочник учителя биологии  - 

Волгоград :Учитель,2012- 167с. 

 1 

6 Книги для чтения по курсу 

Богданова Т.Л.,Солодова Т.А. Биология Справочник для 

старшеклассников и поступающих в вузы «Аст-Пресс 

Школа» Москва 2009 

3.Заяц Р.г.,РачковскаяВ.Э.,Бутвиловский Биология для 

абитуриентов «Издательство Юниспресс» Минск 2009 

 

 

 

6 

7 Рабочие тетради учащихся : Агафонова И.Б. Биология, 

Базовый уровень. !0-11 кл. в 2-х ч.Ч 1: рабочая тетрадь –М.: 

Дрофа, 2013.- 191 с. 

22/100% У учителя и учащихся 

8 Учебник: Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т, 

Биология.Общая биология. Базовый уровнь: учеб.для 10—

11 кл. общеобразовательных учреждений -  М.: Дрофа, 

2009.- 368 с. 

 

22/100% У учителя и учащихся 

2 Печатные пособия   

 Таблицы   

1 Общая биология 1 10 

2 Электронные библиотеки по в 1.Сдаем Единый экзамен 

2.Биология 6 – 11 классы 

3. Неклеточные формы жизни. Бактерии 

4.Биология: Полный курс. Мультимедийный репетитор сем 

разделам курса биологии 

 

 6а 

3 Электронные базы данных по всем разделам курса 

биологии 

нет - 

3 Технические средства обучения   

1 Диапроектор (слайд-проектор) 1 лаборантская 

 

Православная  культура 
2 Мультимедийный проектор 1 Кабинет №201 

3 Эпипроектор нет - 

4 Экран проекционный 1 Кабинет №201 

4 Учебно-практическое и учебно-лабора-торное оборудование   

 ПРИБОРЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ   



 

 

10 Лупа ручная 12 + 

11 Лупа штативная  - 

12 Микроскоп  школьный увелич. 300–500  12 + 

13 Микроскоп лабораторный 12 + 

3 Набор моделей органов человека 1 + 

4 Торс человека  - 

5 Модель молекулы ДНК 1 + 

 МОДЕЛИ ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ   

1 Скелет человека разборный  + 

2 Скелеты позвоночных животных  - 

3 Череп человека расчлененный  + 

 МОДЕЛИ РЕЛЬЕФНЫЕ   

 Динамическое пособие   

1 «Деление клетки»  + 

2 Синтез белка  + 

3 Перекрест хромосом  + 

4 Охрана видов  + 

 МУЛЯЖИ   

1 Плодовые тела шляпочных грибов  + 

2 Позвоночные животные (набор)  - 

3 Результаты искусственного отбора на примере плодов 

культурных растений 

 - 

4 Полиплоидия растений  + 

5 Происхождение человека  + 

8 Натуральные объекты   

1 Гербарии (иллюстрируют морфологические, 

систематические признаки растений, экологические 

особенности разных групп) 

 + 

 МИКРОПРЕПАРАТЫ   

1 Набор микропрепаратов по ботанике (проф.)  + 

2 Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники» (базовый) 

 + 

6 Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый)  + 

7 Набор микропрепаратов по разделу «Животные» (базовый)  - 

 КОЛЛЕКЦИИ   

 Живые объекты   

 Комнатные растения по экологическим группам   

 Тропические влажные леса  + 



 

 

 Влажные субтропики 

Сухие субтропики 

 + 

 Пустыни и полупустыни  + 

 Водные растения  + 

5 Специализированная учебная мебель   

1 Доска аудиторная с магнитной поверхностью и  с 

приспособлениями для крепления таблиц, карт 

1 Кабинет №201 

2 Стол демонстрационный 1 Кабинет №201 

3 Стол письменный для учителя (в лаборантской) 1  

4 Стол препараторский (в лаборантской) 2  

5 Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте 

со стульями 

12 Кабинет №201 

6 Стул для учителя 1  

7 Стол компьютерный нет - 

8 Подставка для ТСО нет - 

9 Шкафы секционные для оборудования 7 Лаборантская 

10 Раковина-мойка 1 Кабинет №201 

12 Стенды экспозиционные  Кабинет №201 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


