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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП СОО) 

муниципального общеобразовательного учреждения «Сосновский центр образования» (далее – 

общеобразовательное учреждение (ОУ) или МОУ "Сосновский ЦО") разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года No273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции.   

Нормативной основой ООП СОО являются следующие документы: 

 - Федеральный компонент государственных образовательных стандартов (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 No1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования») с последующими изменениями в действующей редакции (далее - 

ФКГОС);  

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" с последующими изменениями в 

действующей редакции;  

- приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2012 No1067 «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 2013-2014 учебный год» (зарегистрирован в 

Минюсте России 30.01.2013 No 26755) в действующей редакции;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» в действующей редакции;  

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"), 

утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 N 761н в действующей 

редакции;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.No2821-10, «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года No19993) в 

действующей редакции.  

 

Федеральный компонент устанавливает: 

- обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего образования; 

- требования к уровню подготовки выпускников;   

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы учебного времени 

 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования устанавливает 

обязательные для изучения учебные предметы. 

 

Программа направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, 

формирование общей культуры, на духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся 

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. Третий 

уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования подвергается самым 

существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально-

педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и 

вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются 

ответом на требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные 

способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально 

компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и 
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нести за него ответственность, сознающую и  способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права.  

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

 духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

 социализации в обществе;   

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

 старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

 способностями, склонностями и потребностями;   

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего  профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом  реальных потребностей 

рынка труда.   

  Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и 

профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.  Базовый уровень стандарта 

учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами 

социализации.  Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности.  Общеобразовательное 

учреждение, исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), самостоятельно устанавливают часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, представленную индивидуально-групповыми 

занятиями по предметам учебного плана.   
Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

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

Математика, Информатика и ИКТ, История России, Всеобщая история, Обществознание, 

География, Биология, Физика, Астрономия, Химия, Мировая художественная культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, Технология.  Учебные предметы 

Астрономия и Естествознание представлены только на базовом уровне. По выбору 

образовательного учреждения он может изучаться вместо учебных предметов базового уровня 

Физика, Химия, Биология.  Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне 

являются следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 

Математика, История, Физическая культура, Астрономия (если какие-либо из этих учебных 

предметов не выбраны для изучения на профильном уровне), а также интегрированные курсы 

Обществознание (включая экономику и право) и Естествознание.  

Среднее общее образование завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего стандарта 

являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации.  

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на уровнях 

начального, среднего и высшего профессионального образования.  

Образовательная программа среднего общего образования для 10-11-х классов направлена 

на обеспечение среднего общего образования как завершающей ступени общего образования, 

призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию выпускника, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Все образовательные предметные программы учебного плана допущены (рекомендованы) 

Министерством образования и науки РФ и обеспечивают общее образование на уровне не ниже 

государственного образовательного стандарта. Таким образом, содержание программы среднего 

общего образования, расширяет возможности и превышает стандарт образования по предметам 

приоритетных направлений работы школы, обеспечивает условия для самоопределения учащихся, 

готовит их к поступлению в ВУЗы.  

 

 

Цели реализации ООП СОО:  
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 Обеспечение условий для получения обучающимися среднего общего образования.   

 Получение образования каждым обучающимся в соответствии с его потребностями и 

 индивидуальными способностями.   

 Раскрытие способностей, интеллектуального, творческого и нравственного потенциала 

 каждого обучающегося.   

 Обеспечение условий развития личности.   

 Совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности.   

 Содействие личностно-профессиональному самоопределению.   

 

Задачи реализации ООП СОО :   

 обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания среднего общего 

образования на основе требований государственного образовательного стандарта;   

 обеспечить преемственность образовательных программ;   

 формировать общую культуру личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

 минимума содержания образовательных программ;   

 создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе;   

 создать условия для осознанного профессионального выбора и последующего освоения 

 образовательных программ следующего уровня образования;   

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое и 

 социальное здоровье обучающихся;   

 воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека,  любовь 

к окружающей природе, Родине, семье.   

 
 Принципы и подходы к формированию ООП СОО 
Психологические особенности обучающихся третьего уровня образования.  Специфика 

юношеского возраста связана с базовым возрастным процессом – поиском идентичности на 

мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного периода жизни 

человека является самоопределение как практика становления, связанная с конструированием 

возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной 

траектории (своего пути). Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора 

проб и приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего 

участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. 

В качестве таких форм для юношества выступают: внутренний мир и самопознание; любовь и 

семья; ценности и товарищество;  интересы и профессия; мораль и общественная позиция. Для 

данного возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» – своих настоящих и будущих 

возможностей. Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый 

период связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего 

развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных целей. 

Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского 

возраста.  

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по- 

настоящему рискованны – находятся на острие проблем. Становление юноши это попытка 

обретения практического мышления. Поэтому единицей организации содержания образования в 

старшей школе должна стать «проблема» и проблемная организация учебного материала, 

предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной деятельности и выход в 

пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».  

Среднее общее образование является обязательным уровнем образования. Требование 

обязательности среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся 

сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование 

не было получено обучающимся ранее. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, обучение по 

образовательным программам среднего общего образования организуется на дому.  

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования являются преемственными.  

Нормативный срок освоения ООП СОО-  два года.  

Уровень готовности к усвоению программы – в 10 класс может быть зачислен любой 

обучающийся, успешно освоивший основную образовательную программу основного общего 

образования.  

   

1.2. Планируемые результаты освоения ООП СОО. 
Образовательная программа направлена на обеспечение: 

- формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации посредством установления 

единых требований к результатам, структуре и условиям реализации основной образовательной 

программы; 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного языка, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- равных возможностей получения качественного среднего (полного) общего образования; 

- реализации бесплатного образования на ступени среднего (полного) общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

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

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

также внеурочную деятельность; 

- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

- преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, профессионального образования; 

- развития государственно-общественного управления в образовании; 

- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, образовательных учреждений; 

- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

- государственных гарантий по соответствующему финансированию основной образовательной 

программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность. 

  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и профильном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на профильном уровне ориентированы на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивает 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

   

Филология и иностранные языки 
Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки»: 

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

приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 
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- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- свободное использование словарного запаса; 

- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном 

(нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают предметные 

результаты изучения учебных предметов: 

 

«Русский язык и литература» – требования к предметным результатам освоения базового курса 

русского языка и литературы: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

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

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

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

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, 

родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

  

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;  
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 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) 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать/понимать  

 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений;  

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;  

 основные теоретико-литературные понятия;  

 

уметь  

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 

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

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

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

проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи;  

 определять род и жанр произведения;  

 сопоставлять литературные произведения;  

 выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения;  

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы.  
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Иностранный язык (англ.) (базовый уровень) 

«Иностранный язык»– требования к предметным результатам освоения базового курса 

иностранного языка: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и 

с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

  

 

Иностранный язык (англ.) 

В результате изучения иностранного (английского) языка на базовом уровне обучающийся 

должен знать/понимать:   

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

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

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;   

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

безличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь 

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

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

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

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  

 

Уметь:  

  говорение   

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и  неофициального 

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

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

правила речевого этикета;   

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

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

 аудирование   

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в  распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не 

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

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

ступени обучения;   

  чтение   

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

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;   

  письменная речь   

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

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

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  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 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;   

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях;   

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;   

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;   

   понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

  

Математика и информатика 
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 

вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

 

Математика: алгебра и начала анализа, геометрия (профильный уровень) 
«Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» – требования к предметным результатам 

освоения базового курса математики: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
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В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать 
Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются 

также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений.  

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

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе;  

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

развития математической науки;  

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;  

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций;  

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности;  

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики;  

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира;  

 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

уметь  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач;  

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

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами;  

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства;  

 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ  

уметь  

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;  

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  

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

графические представления;  

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
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 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов;  

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

уметь  

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;  

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной;  

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;  

 вычислять площадь криволинейной трапеции;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе 

задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа;  

 доказывать несложные неравенства;  

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи;  

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и не-равенств с двумя 

переменными и их систем.  

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;  

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств 

функций, производной;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 построения и исследования простейших математических моделей;  

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

уметь  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле 

и с использованием треугольника Пас-каля;  

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

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графи-ков; для анализа 

информации статистического характера;  

 

ГЕОМЕТРИЯ  

уметь  

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 

изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию за-дачи;  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса;  

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

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

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур;  

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 
 

Информатика и ИКТ (базовый, профильный уровни) 

 «Информатика и ИКТ» – требования к предметным результатам освоения базового курса 

информатики: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете. 

 

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;  
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 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.  

 

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен:  

знать:  

 логическую символику;.  

 основные конструкции языка программирования;  

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте формализации 

понятия алгоритма;  

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства 

компьютерной реализации информационных моделей;  

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;  

 назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов;  

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

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

со скоростью передачи информации;  

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;  

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения 

информационной безопасности ;  

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  

 

уметь:  

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие 

в простейших социальных, биологических и технических системах;  

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые 

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

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний;  

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;  

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;  

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам 

использования ИКТ;  

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации;  

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения 

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; 

соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;  

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;  

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  
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 поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным интересам, 

связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией;  

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для 

размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;  

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его 

хода и результатов;  

 личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных 

средств коммуникаций;  

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права.  

 

Общественные науки 
Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

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

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

 

История (базовый уровень) 
требования к предметным результатам освоения базового курса истории: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

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

исторической тематике. 

 

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 все-мирной 

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);  
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 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 (базовый, профильный уровни) 

«Обществознание» – требования к предметным результатам освоения интегрированного 

учебного предмета «Обществознание»: 

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

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

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

другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

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

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

последствия принимаемых решений; 

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

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен  

знать/понимать  
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений;  

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;  

 особенности социально-гуманитарного познания;  

 

уметь  
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  
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 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы;  

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции;  

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий.  

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;  

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.  

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать  
 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

 основные социальные институты и процессы;  

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания;  

 

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

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

проблемы человека в современном обществе;  

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

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

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представ-ленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую;  

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

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
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обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

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

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

изученных социальных объектов (включая взаимодействия чело-века и общества, 

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

социальной системы, социальных качеств человека);  

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук;  

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

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по соц-альной 

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.  

 

Базовый курс «Обществознание» включает раздел «Право». Требования к предметным 

результатам освоения базового раздела права: 

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

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

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления; 

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

права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 

профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
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Право (базовый, профильный уровни) 

В результате изучения права на базовом уровне (в составе предмета «Обществознание) 

ученик должен  

знать/понимать  
 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

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

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

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

процедуры избирательного процесса в России;  

 

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

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

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

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; поря-док призыва на военную 

службу;  

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы;  

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 

правом;  

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;  

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

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

также защиты нарушенных прав;  

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права;  

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).  

 

В результате изучения учебного предмета «Право» на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать  
 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии;  

 

уметь  
 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 

обеспечения; поря-док получения платных образовательных услуг;  
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 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом;  

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

объекты гражданского оборота; организационно-правовые фор-мы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 

виды гражданско-правовых договоров;  

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружаю-щей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; право-применительной 

практики;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;  

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их 

реализации;  

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;  

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

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

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;  

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.  

 

Экономика (базовый, профильный уровни) 
«Экономика» – требования к предметным результатам освоения базового курса 

экономики: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

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

общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика); 
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7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

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

текущих экономических событиях в России и в мире. 

  

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  
 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты тру-да, основные 

виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных 

бумаг, факторы экономического роста;  

 

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

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем;  

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета Рос-сии, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики;  

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 получения и оценки экономической информации;  

 составления семейного бюджета;  

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина.  

 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать  
 смысл основных теоретических положений экономической науки;  

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений;  

 

уметь  
 приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли;  

 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы;  

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции;  

 сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 

рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы 

предприятий, акции и облигации;  

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, 

равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, 

смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, 

темп инфляции, уровень безработицы;  

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 исполнения типичных экономических ролей;  

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации.  

 

География (базовый уровень) 

«География»– требования к предметным результатам освоения базового курса географии : 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением  для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний 

о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

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

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;  

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

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

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества;  

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда;  

 

уметь  
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

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

явлений;  

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;  

 применять разнообразные источники географической информации для про-ведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  
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 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

 сопоставлять географические карты различной тематики;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

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

возможного развития;  

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения.   

 

Естественные науки 
Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

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

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

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

научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

 

Физика (базовый, профильный уровни) 

«Физика» – требования к предметным результатам освоения базового курса физики : 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников. 

 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

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

фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики;  

 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

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

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, пред-сказывать еще неизвестные явления;  

 приводить примеры практического использования физических знаний: за-конов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

 рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 
 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 

энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон 

Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение 

состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 
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постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

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

 

уметь 
 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии 

и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с 

током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение 

света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

 ·приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления 

природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления 

и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и 

тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных 

моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 
 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу 

линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

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; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде.  

 

Химия (базовый, профильный уровни) 

 «Химия» – требования к предметным результатам освоения базового курса химии: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
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3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим 

формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой 

из разных источников. 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изо-топы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и не-молекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  

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

закон;  

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений;  

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

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

 

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

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений;  

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

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

положения химического равновесия от различных факторов;  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ;  

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

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

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;  
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 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать  
 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества;  

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

атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-

орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 

соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепло-вой эффект 

реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, 

нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии;  

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон дейст-ующих масс в кинетике и 

термодинамике;  

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;  

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;  

 природные источники углеводородов и способы их переработки;  

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 

графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические 

кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и 

моющие средства;  

 

уметь  
 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам;  

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния 

атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

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

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов);  

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 

химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических со-единений от строения их молекул;  
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 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным 

классам соединений;  

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;  

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 

для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах;  

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых;  

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

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;  

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;  

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий;  

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;  

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников.  

 

Биология (базовый, профильный уровни) 

 «Биология» – требования к предметным результатам освоения базового курса биологии: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости;  

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

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

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику;  

 

уметь  
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной кар-тины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
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алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

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

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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

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

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

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

собственной деятельности в окружающей среде;  

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;  

 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать  
 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о 

путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; 

сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей 

(изменчивости; сцеп-ленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 

происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 

мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное 

развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние 

элементарных факто-ров эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;  

 современную биологическую терминологию и символику;  

 

уметь  
 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой 

и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы 

и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства 

человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных 



 

 30 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, 

саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов;  

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых 

реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;  

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети);  

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в 

экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона;  

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);  

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и 

животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические 

аспекты современных исследований в биологической науке;  

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в раз-личных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 грамотного оформления результатов биологических исследований;  

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами;  

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению 

в природной среде;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).  

 

 

 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
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«Физическая культура» (базовый уровень) 
требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

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 аэроб-ной 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.  

 

«Экология» – требования к предметным результатам освоения учебного предмета: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе «человек–общество–природа»; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
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6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  
требования к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

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

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

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

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

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;  



 

 33 

 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  

 

 
Изучение дополнительных учебных предметов, элективных курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает:  

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования;  

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-

смысловой сферы;  

развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области науч-ого знания или вида 

деятельности;  

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся.  

 

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся отражают:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности 

и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

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

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Образ выпускника МОУ «Сосновский ЦО»  
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

правах и обязанностях граждан России; 
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 системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства 

народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп 

конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности;  

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и 

выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном 

и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

 ценностное отношение к мужскому или женского гендеру (своему социальному полу), знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм; 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

 чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении с 

ними; 

 готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 
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 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, 

основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения его 

рода;  

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на 

его жизнь, здоровье, благополучие.  

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с людьми, 

адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 
 

Основной целью и направлениями оценочной деятельности планируемых результатов в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта являются оценка результатов освоения выпускниками обязательного минимума 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательного учреждения. 

Оценка результатов деятельности проводится с целью получения, обработки и предоставления 

информации о состоянии и тенденциях развития системы образования в образовательном 

учреждении, предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности 

деятельности образовательного учреждения, а также с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне среднего общего образования.  

Обязательному систематическому исследованию подлежат учебные достижения и качество 

воспитания обучающихся, влияние учебно-воспитательного процесса на состояние здоровья 

обучающихся, влияние экспериментальной и инновационной деятельности на уровень 
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умственного и интеллектуального развития и психофизического здоровья детей. Внутришкольный 

мониторинг учебных достижений осуществляется в форме контрольных работ разных видов.  

Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций.  

Уровень образовательных результатов обучающихся 10-11 классов определяется: - 

достижениями в 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 различных уровней;  
- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

проектами, исследованиями).  

Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 классов проводится в виде: 

входных, текущих, тематических, итоговых контрольных работ.  

Методы и приемы контроля: устные, письменные, практические работы, тесты. Данные 

формы предполагают разнообразные измерительные средства как традиционные (материалы для 

собеседования, анкеты, контрольные, самостоятельные, проверочные работы, материалы к зачетам 

и т.д.), так и современные (входные и итоговые тесты, рубежный контроль, защита творческих и 

проектных работ). Такая система оценивания позволяет осуществлять не только контроль знаний, 

умений и навыков обучающихся, но и определять уровень сформированности у них ключевых 

компетенций. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы,  

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на уровнях 

начального, среднего и высшего профессионального образования.  

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, наблюдения и др.).  

Формами контроля являются: устный опрос; письменный опрос; самостоятельные 

проверочные работы после освоения определенных тем; самостоятельные работы, 

демонстрирующие умения обучающихся применять усвоенные по определенной теме знания на 

практике; тестовые диагностические задания; административные контрольные работы, 

проверяющие усвоение обучающимися определенных тем, разделов программы, курса обучения 

за определенный период времени (полугодие, год); текущие контрольные работы; итоговые 

контрольные работы; комплексные контрольные работы; презентация проектных и 

исследовательских работ.  

Достижения обучающихся 10-11 классов определяются:  

 по результатам контроля знаний,   

 по динамике успеваемости по полугодиям и окончанию года,   

 по результатам рубежного контроля,   

 по результатам государственной итоговой аттестации.  

Формы итогового контроля в 10 классах:   

 итоговая контрольная работа;   

 итоговый опрос (письменный или устный);   

 тестирование;  

   

 Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего  образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Предметом 

государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими предметных и 

межпредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии требованиями к уровню подготовки выпускников.  Государственная 

итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого государственного экзамена 

и (или) государственного выпускного экзамена. Государственная итоговая аттестация 

обучающихся проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, устанавливаемой 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

  Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования включает две составляющие:   

результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования;   

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования.   
 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики.  Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований.   
 Система текущей и итоговой аттестации обучающихся строится на основе нормативно- 

правовых и методических документов Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Устава МОУ «ДСОШ», требований обязательного минимума содержания среднего 

общего образования, федеральных государственных образовательных стандартов и 

характеристик результативности образовательных отношений, предусмотренных учебными 

программами.  

Порядок текущей и промежуточной аттестации обучающихся определяется Положением о 

системе оценок, формах, периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ «Сосновский ЦО».  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 
Рабочие программы по предметам учебного плана СОО (см. Приложения), созданы на 

основе авторских программ по предметам учебного плана, а также Примерных программ: 

Предмет Программа, на основе которой разработана рабочая программа по предмету 

Русский 

язык 

на основе авторской программы для средней (полной) школы (базовый уровень) по русскому 

языку для 10-11 классов / А. И. Власенков, М: «Просвещение» 2011 г 

Литература Программы для образовательных учреждений. Литература. 5-11 классы/ под ред. 

Г.И.Беленького. -4-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2009.  

Английский 

язык 

Авторская программа Кузовлев В.П. Английский язык. 10-11 кл. М7, Просвещение, 2002 г. 

Немецкий 

язык 

Примерная программа по немецкому языку И.Л. Бим.-М.:АСТ:Астрель, 2006 

Алгебра на основе программы для общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы» Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. 

Шабунин, состави-тель Т.А. Бурмистрова, Просвещение, 2009 г 

Геометрия Геометрия 10-11 классы,    автор   Л.С. Атанасян и др.  М.: Просвещение, 2009 

История Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по истории 

Обществозн

ание 

Авторская программа по обществознанию, 10-11 классы, профильный уровень/ базовый 

уровень авторы Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю. Лабезникова (Обществознание, 

Программы общеобразовательных учреждений, 10-11 классы (профильный уровень); М.: 

Просвещение, 2009. 
Экономика 

Право 

ОБЖ Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Программы для общеобразовательных 
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учреждений. 5-11 классы – М.: Дрофа, 2010 

Физика на основе авторских программ Г.Я. Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных 

учреждений: Физика. 10 – 11 кл. /Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. – М.: Просвещение, 2006 

год) 

Астрономия «Астрономия. 11 класс», Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут, 2017 г.  

Химия Авторская программа 

 О.С. Габриелян Химия 8-11 кл ( Сборник: Программы курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений-2-е издание –М.: Дрофа, 2007г). 

Биология Авторская  программа «Биология. Программа для общеобразовательных учреждений. К 

комплекту учебников созданных под руководством В. В. Пасечника. 5-11 классы»  Москва. 

Дрофа, 2006 

Экология Томанова З. А., Шаталов М.А., Любарский А.Н. «Экология и природопользование 

Ленинградской области, Спб, «Спец-лит», 2007), 

География В.П, Максаковский Программы общеобраз. учреждений. География 10 – 11 класс, базовый 

уровень – М.: Просвещение, 2012. 

Информатик

а 

Угринович Н.Д. «Программа курса информатики и ИКТ для средней школы (10-11 классы)»,   

в сборнике «Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / 

Составитель М.Н. Бородин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010», 

Физическая 

культура 

Авторская программа   В. И. Лях,  А. А. Зданевич.  «Физическая культура» Москва 

«Просвещение» 2012 г.  

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов представлены в Приложениях. 

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП СОО 

3.1. Организационно-педагогические условия реализации ООП СОО 

 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в МОУ «Сосновский ЦО» представляют собой систему нормативов и 

регламентов (кадровых, материально-технических, психолого- педагогических, учебно-

методических и информационных, финансовых), необходимых для обеспечения реализации 

основных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего 

образования.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы школы должно быть создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся.  

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает задачу 

обеспечения учебной деятельности школьников, образовательной (профессиональной) 

деятельности учителей средней школы и управленческой деятельности администраторов среднего 

общего образования.  

Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу среднего общего 

образования, условия должны:  

•соответствовать требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования;  

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения и 

достижение планируемых результатов еѐ освоения;  

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений;  

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов 

социума.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 
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взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия).  

 

Кадровые условия реализации ООП СОО. 

 

Требования к данному виду ресурсов направлены на то, чтобы МОУ «Сосновский ЦО» 

располагало воспроизводимым (необходимым и достаточным) кадровым потенциалом, 

адекватным развивающей образовательной парадигме федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования.  

Требования к кадровым ресурсам МОУ «Сосновский ЦО» предъявляются в соответствии с 

действующим законодательством в области образования.  

Укомплектованность кадрами для реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в МОУ «Сосновский ЦО» – 100%.  

Кадры средней школы имеют базовое профессиональное образование, способны к 

инновационной профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию в 

течение всей жизни. Удельный вес учителей с квалификационными категориями составляет не 

менее 75% от их общего числа.  

100% педагогов имеют соответствующий уровень курсовой подготовки: один раз в 3 года по 

должностям «учитель», «педагог дополнительного образования», «воспитатель группы 

продленного дня» для реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования с применением современных технологий обучения и воспитания.  

Требования к кадровым ресурсам в ОУ дифференцированы по отношению к различным 

категориям кадров. Профессиональная деятельность кадров соответствует характеристикам, 

определенным в «Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", зарегистрированном в Минюсте РФ 6 октября 2010 г.  

Компетентности учителя средней школы обусловлены Требованиями к результатам 

освоения основных образовательных программ:  

– иметь соответствующие концепции ФКГОС, представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;  

– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и 

уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных 

особенностей и специфики учебного предмета;  

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет 

ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и 

осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально востребованных 

качеств личности.  

Компетентности учителя средней школы обусловлены Требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ:  

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический 

потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:  

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; – реализации 

программ воспитания и социализации учащихся;  
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 

ФКГОС; – индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий;  

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; – эффективно применять 

свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения.  
Педагог, реализующий основную образовательную программу среднего общего 

образования, должен:  

в общеобразовательной подготовке:  

а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы;  

б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникационными 
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технологиями;  

в профессиональной подготовке:  
а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как профессиональная 

коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, информационная компетентность;  

б) знать:  

– философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в основе 

образовательных парадигм;  

– возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения, историю 

педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития систем образования в 

России и за рубежом, основные направления региональной образовательной политики;  

– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития ребенка;  

– методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с окружающей 

средой;  

– показатели формирования гражданской зрелости человека;  

– принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и информационно-

образовательной;  

– сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее, 

проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая 

технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также педагогических 

технологий и методик, признанных приоритетными для системы образования субъекта 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет);  

– правовые нормы отношений участников образовательных отношений;  

в) уметь:  
– оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и предлагать научно 

обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать индивидуальные особенности 

обучающихся в образовательном процессе;  

– выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки, 

адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 

индивидуализацию образовательных отношений;  

– применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы обучающихся 

в информационно-образовательной среде;  

– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуальную 

деятельность детей;  

– реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как разработка модулей 

образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, а также 

формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;  

– использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального, 

медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности;  

– использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять 

разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность 

обучающихся;  

– использовать для обеспечения образовательных отношений современные ресурсы на различных 

видах носителей информации;  

– осуществлять профессиональную рефлексию; – вести документацию; г) владеть: – 

конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; – средствами оценки и 

формирования системы позитивных межличностных  

отношений, психологического климата и организационной культуры в образовательном 

учреждении;  

– современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе способами 

сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинговых программ, 

проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения;  

– методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально важной 

информации, обработки данных и их интерпретации;  



в предметной подготовке:  

а) знать:  
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– содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых предметов, и 

области их применения в различных сферах человеческой деятельности;  

– частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего образования;  

– состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических материалов, в том 

числе на электронных носителях;  

б) уметь:  

– использовать частные методики;  
– анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные дидактические 

материалы;  

– разрабатывать дидактические материалы.  

 
Компетентности педагога-психолога включают представление о планируемых 

результатах образования в средней школе, умение проектировать зону ближайшего развития, 

умение психологически обеспечивать учебную деятельность младших школьников, 

профессиональную деятельность учителей средней школы, администраторов среднего общего 

образования, создавать психологически безопасную, комфортную образовательную среду.  

Должность: заместитель директора.  

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательных отношений. Осуществляет контроль за качеством образовательных 

отношений.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации 

системы образования.  

К основной образовательной программе школы на основе анализа результатов 

внутришкольного контроля, бесед, анкетирования учителей на предмет профессиональных 

потребностей разработан план-график, включающий различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников МОУ «Дубровская средняя общеобразовательная 

школа», а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с действующими нормативными документами в 

сфере образования.  

Формами повышения квалификации в школе являются: объединения учителей - работа в 

проблемных творческих группах, методических объединениях классных руководителей по 

параллелям; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, конкурсах, создание и публикация 

методических материалов, участие в апробациях инновационного содержания образования, др.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реализации в 

школе проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда на основе критериальной бальной рейтинговой оценки («Положение о материальном 

стимулировании работников…»: о порядке установления доплат за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей работника, и материальном поощрении за напряженность, высокое 

качество и результаты работы») Показатели и индикаторы разработаны школой на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 
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спецификой основной образовательной программы школы. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность 

и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтѐрском 

движении. При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФКГОС СОО.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к реализации ФКГОС СОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований стандарта.  

 

Психолого-педагогические условия реализации ООПСОО. 

 

Требованиями ФКГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются:  

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательных отношений по 

отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из подросткового 

возраста в юношеский;  

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений.  

Преемственность содержания и форм организации образовательных отношений по 

отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из подросткового в 

юношеский, включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, 

рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования выделяются следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации.  

В школе работает отлаженная система службы сопровождения образовательной 

деятельности, имеющая целенаправленную программу деятельности:  

- психолого-педагогическая;  

- логопедическая;  

- социальная;  
- медицинская.  

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;  

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  
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В МОУ «Сосновский ЦО» применяются диагностики:  

1. Медицинская  

Отслеживает показатели физического здоровья учащихся. Проводится в форме медицинского 

осмотра учащихся в школе и на базе медицинских учреждений района (детская поликлиника, 

стоматологическая поликлиника).  

2. Социологическая  

Осуществляется через опрос всего педагогического коллектива, учащихся и их родителей и 

позволяет выявить тенденции развития школы, реализации ООП СОО.  

3. Педагогическая  

Отслеживает изменения качеств личности ученика, его продвижения по образовательному 

маршруту. Проводится членами педагогического коллектива совместно со школьным психологом. 

Основные методы и формы: наблюдение, микроисследования, анализ, коррекция.  

Важный компонент психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования - педагогическая диагностика.  

Образовательную программу среднего общего образования сопровождает система 

диагностических мероприятий:  

- диагностика течения адаптации школьного обучения (при переходе в 10 класс);  
- диагностика функциональных состояний с учетом динамики работоспособности в  

течение учебного дня, недели, полугодия;  
- диагностика усвоения различных образовательных линий ООП СОО в их сравнительном 

анализе; коррекции знаний в процессе повышения качества образования;  
- диагностика развития личности ученика через реализацию системно-деятельностного подхода , 

ведение его личного «портфолио» и др. 

 

Диагностическое отслеживание реализации ООП СОО: 

 позволяет оценить динамику развития личности;   

 сопровождает ученика на всем протяжении образовательного маршрута;   

 направлено на выявление учебных и личностных проблем учащихся;   

 используется для коррекции индивидуального образовательного маршрута.  

 

  Результаты диагностики используются при  принятии управленческих и педагогических 

 решений с целью создания условий, способствующих достижению учащимися с разными 

возможностями установленного стандарта образования.   

 

4. Психологическая  

Изучает и фиксирует достигнутое обучающимися, их самочувствие на конкретный момент. 

Проводится под руководством психолога.  

Все диагностические мероприятия обязательно сопровождаются валеологическим 

анализом образовательной деятельности:  

- диспансерный учет;  

- предупреждение и коррекция расстройств зрения и осанки;  

- комфортность ребенка;  

- степень утомляемости;  

- выносливость к учебным нагрузкам;  

- динамика заболеваемости;  

- уровень интеллектуального развития;  

- интересы обучающихся;  
- социальный запрос родителей (законных представителей) ребенка.  

 

Такой подход в сопровождении обучающихся по индивидуальному образовательному 

маршруту способствует:  

- выявлению индивидуальных особенностей учащихся;  

- выявлению проблем в учебе, во внеурочной жизни, социальной сфере;  

- предупреждению перегрузки; 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- обеспечение благоприятного валеологического режима;  

- соблюдению правил здоровьесберегающей педагогики;  
- активному внедрению в образовательную деятельность технологий личностно ориентированного 

образования.  

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;   

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;   

 психолого-педагогическую поддержка участников олимпиадного движения;   

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

 развитие экологической культуры;   

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;   

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде  сверстников;   

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления;   

 выявление и поддержка одарѐнных детей.   

 Для оценки профессиональной деятельности педагога в школе возможно использование 

различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений.   

 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 
№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что любить 

ребёнка — значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачивания этих 

сил в образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Данная компетентность определяет все 

аспекты педагогической деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный 
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смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою точку 

зрения. Он интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях 

педагога об основных формах материальной 

и духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера 

в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы урока 

и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 
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обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого материала 

в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического применения, 

что является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

 
4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к организации 

образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психоло-гии в организации учебного 

процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 
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— учёт особенностей учебных 

коллек-тивов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный професси-

ональный рост и творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современ-ная ситуация быстрого 

развития предмет-ных областей, 

появление новых педагоги-ческих 

технологий предполагает непре-рывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод 

о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных программ; 

— наличие персонально разработан-

ных образовательных программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 
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(креативные) или интуитивные педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему 

уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций и видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 
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процесса индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций и 

владение ею  

— умение сформировать интеллек-

туальные операции у учеников; 

— умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 
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Финансовые условия реализации ООП СОО 

 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить 

финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, учебно-

материальным и иным ресурсам на уровне управления образованием.  

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации основных образовательных программ направлен на обеспечение деятельности основного 

субъекта образовательных отношений – учителя необходимыми и достаточными для эффективной 

реализации планируемых результатов ресурсами.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования формулируется с учетом общего (целевого) назначения финансовых ресурсов в 

соответствии с «Программой развития МОУ «Сосновский ЦО» .  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых МОУ «Сосновский ЦО» услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти 

цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

ФКГОС СОО.  

Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной программы в МОУ 

«Сосновский ЦО» осуществляется из федерального (целевые субвенции), регионального и 

муниципального источников с учетом следующих требований:  

– механизм формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования - определяется с 2006 года 

модельной методикой введения нормативного подушевого финансирования;  

– финансирование расходов на реализацию основных образовательных программ общего образования 

- осуществляется посредством выделения субвенций на основе принципа нормативного подушевого 

финансирования в расчете на одного обучающегося;  

– базовым принципом финансирования школы является принцип «средства следуют за учеником»;  

– величина регионального расчетного подушевого норматива – минимально допустимого объема 

финансовых средств, необходимых для реализации образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования в расчете на одного 

обучающегося в год, выступает в качестве гарантированной минимальной стоимости бюджетной 

образовательной услуги, предоставляемой гражданам и подлежащей обязательному применению при 

формировании бюджетов;  

– органы местного самоуправления устанавливают дополнительные нормативы финансирования 

школы за счет средств местных бюджетов сверх установленного регионального расчетного 

подушевого норматива, что отражено в годовой финансовой смете ОУ 

– МОУ «Сосновский ЦО» определяет базовую и стимулирующую части фонда оплаты труда, 

самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств долю, 

направляемую на:  

-материально-техническое обеспечение и оснащение образовательных отношений; 

 -оснащение оборудованием помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
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требованиями;  
- заработную плату работников образовательного учреждения, в том числе надбавки и доплаты к 

должностным окладам.  

Базовая часть фонда оплаты труда  обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и младшему 

обслуживающему персоналу образовательного учреждения.  

В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую МОУ «Сосновский ЦО» 

при исчислении заработной платы, а соответственно и в стоимость бюджетной образовательной 

услуги входит аудиторная и неаудиторная занятость (урочная и внеурочная деятельность).  

Расчет поощрительных выплат по результатам труда осуществляется с учетом и на основе 

принципа демократического, государственно-общественного управления образовательным 

учреждением в соответствии с разработанными образовательным учреждением критериями, 

характеризующими качество обучения и воспитания.  

МОУ «Сосновский ЦО» самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах:  

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала;  

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

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными 

и муниципальными нормативными актами.  

 

Для обеспечения требований ФКГОС на основе проведѐнного анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

школа:  

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований ФКГОС по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП СОО;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП СОО;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФКГОС 

СОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП СОО;  

 

 

Материально-технические условия реализации ООП СОО. 

 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в ОУ. Требования к ним направлены на 

создание современной преемственной предметно-образовательной среды обучения средней школы с 

учетом целей, устанавливаемых ФКГОС СОО.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в МОУ «Сосновский ЦО» включают учебное и учебно-наглядное 

оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных помещений. Соответственно они и 

являются объектами регламентирования.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательных 

отношений являются требования стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 г. No 966, перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанные с учѐтом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении.  

В соответствии с требованиями ФКГОС для обеспечения образовательной деятельности 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу среднего общего 

образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудовано:  
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•учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников;  

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками;  

•помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством;  

• помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

• актовым залом;  

• спортивными сооружениями (залами, спортивными площадками), оснащѐнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;  

• помещениями медицинского назначения;  

• административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

• участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон.  

 
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации образовательной 

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

Состав учебного и учебно-наглядного оборудования призван обеспечить создание учебной и 

предметно-деятельностной среды в условиях реализации ФКГОС СОО.  

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда школы призвана обусловить 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ, способствуя:  

– переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной 

деятельности;  

– формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; – 

формированию коммуникативной культуры учащихся.  

 
В соответствии с Перечнем основными компонентами учебного оборудования школы 

являются:  

– книгопечатная продукция (обеспеченность в соответствии с требованиями ФКГОС СОО в МОУ 

«Сосновский ЦО»- 100%);  

–– технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных  технологий) - 

обеспеченность в соответствии с требованиями ФКГОС СОО в МОУ «Сосновский ЦО»- 100 %,);  

– игры и игрушки;  

– учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (обеспеченность в соответствии с 

требованиями - 100%);  

– натуральные объекты.  

 

Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости от 

содержания учебных предметов и отражено в ныне действующих регламентах («О Перечне учебного 

и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» и «Перечни 

типовых комплектов учебного, учебно-наглядного оборудования, технических средств обучения и 

мебели»).  

В соответствии с концепцией федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования комплекты учебного и учебно-наглядного оборудования в МОУ «Сосновский 
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ЦО» включают три модуля:  

– модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий оптимальную реализацию 

основной образовательной программы;  

– модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение планируемых 

результатов ООП СОО;  

– модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение планируемых 

результатов применительно к конкретному учебному предмету, входящему в состав основной 

образовательной программы (базисного учебного плана) образовательного учреждения.  

Во внимание принимаются средний расчет наполняемости класса (25 учащихся), а также 

является ли данный объект демонстрационным (не менее одного экземпляра на класс), необходим ли 

полный комплект (один объект на одного учащегося исходя из реальной наполняемости класса), 

необходим ли комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учащихся), 

необходим ли комплект для практической работы в группах (6 – 7 экземпляров на кабинет).  

Оснащение административных помещений – часть инфраструктуры управления 

образовательной деятельностью в старшей школе, а также инфраструктуры управления 

педагогическим коллективом МОУ «Сосновский ЦО». Административные помещения – учительская 

комната, кабинеты администраторов основного и среднего образования являются площадкой 

обсуждения, принятия управленческих решений, вынесения оценочных суждений, средоточием 

педагогической, психологической, другой сопутствующей информации. Здесь все располагает к 

вдумчивой, аналитической работе, продуктивному обмену мнениями, в минуты отдыха – к 

динамичной релаксации. В силу данных обстоятельств оснащение административных помещений как 

органическая составляющая учебно-материального ресурса имеет большое значение для обеспечения 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования. В МОУ 

«Сосновский ЦО» административные помещения оснащены на 100%.  

На основе СанПиНов произведена оценка наличия и размещения помещений, необходимого 

набора зон в школе, которые обеспечивют возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений:  

- для осуществления образовательных отношений -100%  

-для хозяйственной деятельности 100%  

- активной деятельности -100% 

 - сна – 0%  

- отдыха – 100%,  
- питания -100% 

 -медицинского обслуживания обучающихся - 100%,  

площадь соответствует нормативу,  

-инсоляция – норма,  

- освещѐнность и воздушно-тепловой режим - норма,  
- расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий – по  

мере возможности зданий и помещений, в основном соответствуют.  

 
Таким образом, материально-технические условия МОУ «Сосновский ЦО» соответствуют 

требованиям ФКГОС СОО и могут рассматриваться как достаточные для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы– существенный и неотъемлемый 

компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения среднего 

общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного процесса обучения и 

воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика средствами информационно- 

коммуникационного сопровождения.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса заключается в 
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создании информационно-методических условий обеспечения реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в рамках соответствующих (формируемых) регламентов, в 

совокупности определяющих качество информационной среды школы.  

За основу учебно-методического и информационного обеспечения реализации основных 

образовательных программ приняты планируемые результаты освоения основных образовательных 

программ.  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:  

 единая информационно-образовательная среда страны;   

 единая информационно-образовательная среда региона;   

 информационно-образовательная среда образовательной организации;   

 предметная информационно-образовательная среда;   

 информационно-образовательная среда УМК;   

 информационно-образовательная среда компонентов УМК;   

 информационно-образовательная среда элементов УМК.   

Основными элементами ИОС являются:   

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета;  
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

•прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и  финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, 

кадры и т. д.).   
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:   

• в учебной деятельности;  

• во внеурочной деятельности;  

• в естественно-научной деятельности;  

• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

•в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех  участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы и органами управления.   

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательных отношений  обеспечивает 

возможность:  
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

 самостоятельной образовательной деятельности;  
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  

 создания  текста на основе расшифровки аудиозаписи;  

 использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке;  

 редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;   
•записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательных 
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отношений; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование);   

•создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) 

и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий;  

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений;  

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; • вывода информации на 

бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); • информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе 

через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения;  

• поиска и получения информации;  

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);  

• вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока;  

•общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой 

работы над сообщениями (вики);  

•создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа 

данных;  

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических 

и естественно-научных объектов и явлений;  

•исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;  

•художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации;  

•создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях);  

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажѐров;  

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

•проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
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мультимедиасопровождением;  

выпуска школьных печатных изданий.  
Все указанные виды деятельности в той или иной степени обеспечены расходными  

материалами.  

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; 

микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажѐр 

для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 

временной информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор 

интернет-сайтов; редактор для совместного удалѐнного редактирования сообщений.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника).  

Отображение образовательных отношений в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет- ИПК, 

мультимедиакол- лекция).  

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажѐры).  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы.  

 
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.  

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных учебно- методических 

и информационных ресурсов среднего общего образования в МОУ «Сосновский ЦО» являются 

системные действия администраторов по среднему общему образованию, органов управления 

образованием по выполнению требований ФКГОС СОО, объективной оценке (мониторингу 

динамики) этих ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий.  

Основными нормативными документами, определяющими требования к учебно- 

методическим и информационным ресурсам среднего общего образования в МОУ «Сосновский ЦО», 

являются:  

– Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки России к 

использованию в образовательной деятельности;  

– коллекция цифровых образовательных ресурсов. 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Учебно-методические комплекты, используемые в образовательном процессе  

в МОУ «Сосновский ЦО» в 2018-2019 учебном году на уровне среднего общего образования 

 в соответствии с ФКГОС (11 класс) 

 

 

 
 

3.2. Учебный план 

Учебный план для 11 класса, реализующего ООП СОО в соответствии с ФК ГОС 

разработан в соответствии с ФБУП-2004 и представлен в приложении к настоящей ООП 

СОО. 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график для 11 класса, реализующего ООП СОО в соответствии 

с ФК ГОС  представлен в приложении к настоящей ООП СОО. 

 

3.4. Используемые методические материалы. 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Методическое рекомендации  к учебнику Власенков А.И., Рыбченкова «Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи» 

Н.В. Егорова, Л.Д. Дмитриева, И.В. Золотарева «Поурочные разработки по русскому языку» 

(классическая программа  и подготовка к ЕГЭ) 11 класс М. «Вако», 2012 

И.Г. Добротина «Русский язык. Поурочные разработки»  11 класс М. Просвещение -2013 

И.В. Золотарева, Л.Д. Дмитриева  «Русский язык. Поурочные разработки» 10 класс  М. «Вако», 2012 

И.П. Цыбулько  «Типовые экзаменационные задания. 36 вариантов»  М. «Национальное  

образование» 2016 

И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева  «Типовые  тестовые задания. 10 вариантов» М. «Экзамен» 2016 
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И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева  «Русский язык. ЕГЭ. «Двухуровневый практикум задания 24, 25. 

Подготовка к сочинению – рассуждению М. «Экзамен» 2016 

Г.Т. Егораева «Русский язык. ЕГЭ. Тематические тренировочные задания»  М. «Экзамен» 2016 

И.П. Политова  «Русский язык. ЕГЭ в схемах и таблицах» М. «Экзамен» 2016 

В.В. Львов «Типовые  тестовые задания. ЕГЭ»  М. «Экзамен» 2016 

В.В. Бабайцева «Анализ слова и предложения» М. «Экзамен» 2014 

 СОСТ. ГИМЦ РО г. Мурманска. «Готовимся к олимпиаде  по русскому языку»  Мурм. АРКТИ 2009 

Л.А. Козарева  «Русский язык 5-11 классы. Технология педагогических мастерских»  Волгоград 

«Учитель». 2014  

С.Г. Жегалова  «Русский язык. Литература. Использование логико-смысловых моделей на уроках. 10-

11 классы» Волгоград «Учитель». 2014  

С.В. Абрамова «Русский язык. Проектная работа старшеклассников» М. «Просвещение» 2011 

Л.Н. Алжибаева, А.М. Гращенкова и др. «Уроки русского языка с применением информационных 

технологий» Методическое пособие с электронным интерактивным приложением.  М. «Планета» 2013 

Т.А. Балясникова  «Русский язык. Применение кейс – технологии при подготовке учащихся к ЕГЭ 

(задание №25) . Методическое пособие с электронным приложением М. «Планета» 2014 

Г.М. Вялкова «Новые образовательные стандарты. Русский язык. Использование технологии 

«Коллективный способ обучения» (по А.Г. Ривину – В.К. Дьяченко) 5-11 классы.М. «Планета» 2013 

А.Г. Нарушевич «Русский язык. Проект? Проекты… Проекты!» 5-11 классы. Р-на -Д. «Легион» 2013 

Л.И. Мальцева, Н.М. Смеречинская «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2016 в 2-х частях»  Издатель 

Мальцев Д.А., М. «Народное образование» 2015 

  

Русский язык на видеопортале univertv.ru(лекции). 

Лекции Максима Кронгауза 

http://www.snob.ru/selected/entry/21337 

Как изменится русский язык. 

http://www.snob.ru/selected/entry/945 

Русский язык в ХХI веке.  

1-я лекция. 

http://www.tvkultura.ru/theme.html?id=31246&cid=11846 

2-я лекция. 

http://www.tvkultura.ru/news.html?id=488968 

Русский язык и новые технологии. 

http://www.univertv.ru/video/filologiya/?page=8 

fipi.ru›content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege  

Открытый банк заданий ЕГЭ по русскому язык 

http://interneturok.ru/video/russkij_yazyk/11_klass/ 

Орфоэпия. Орфография. Графика 

Понятие «современный русский литературный язык». Литературный язык, его устная и письменная 

формы. Основные нормы произношения (понятие об орфоэпии) 

Основные разделы и принципы русской орфографии 

Морфемика. Морфология 

О нулевых морфемах (окончаниях и суффиксах) 

Образование причастий 

Лингвистика 

Лингвистика школьникам.  

http://www.lingling.ru/useful/index.php 

Лекция Григория Ефимовича Крейдлина — доктора филологических наук, профессора кафедры 

русского языка Института лингвистики РГГУ, специалиста по невербальной коммуникации. О 

невербальном общении (жестами). 

Лингвистика и компьютерные технологии 

http://www.lingling.ru/useful/archive.php 

http://www.snob.ru/selected/entry/21337
http://www.snob.ru/selected/entry/945
http://www.tvkultura.ru/theme.html?id=31246&cid=11846
http://www.tvkultura.ru/news.html?id=488968
http://www.univertv.ru/video/filologiya/?page=8
http://www.fipi.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1098.gF2P2gjKWo9cg0kDS6E9oN797e5i50x_2IKNGUAUMpw18JwaPwPdgp2wi8xKaZqba4L5hweAz3koiaYe_g03cQtLZcEM259XxD3Su4Z2J0PihxRqzoXJxJ3a8GQqEcdw29VSL1rQ_EaKtp21F4OAKDpNs4PPC_ptvBVQ2AcnYBA.0d8320885b9790e37a773297e868cb2302eeab67&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_xe6zfTZA2L39I_pdoHWlT5dsliJOD6Z-&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcUxkN2doZjJtckpNVzNJNS1aWXR3cUFTNzN2Umx1dFBCWVE3UVhSRU1jUTd5TXR5X2d1UF9LRml4dzFhVl9ORndTdGFRSUFaa2JEMGRFN1NTUl9aUG9mNWpaU0piZGRFNnMzR0swTVdkNjMwSmp5NFBhYnlfNA&b64e=2&sign=ef8867707d337c544886ca1c3d507af2&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKe653ZN9iX364P11JR7cs3IvwzyjPVzYRNomJxIymub8Cz4FQGIhWcDxTx-135csuJ7XE-RZzGqpi3rrfTjmU8Bf_Iq1tUKJQBkqBTcn0LtopB6x0cX147rrhRwPwoEMdyzijHCUIrgVch6KxXCi-P5jGY8ZbBileV1RSyng4J_hSR5-ooOWTpmR7GNeZZ6LMmtcUwVNwt5uV034_X103mjbtuSopr4s8PNcUb0dWH3kQVsCybUlehhRCl41D7GDQDZk66hnCd-UPKPBljFEJu2D7EggL0Ja-Q&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpHzF5VVqzF9M7Apets0gnG0fGQd8PfR3I6NHzT-KhR4eov5rgFnNf0YexV31eUv3NQ4qx44gRkB6uRGvsS4I1lHZabg8gNOo_nz9G3RpMkVdRj5Tbg7a3fEpO8mZ5JQD2iJoGzaEelFRH2Q5gDxcrqHWrUaudcvNyz0oaMrgzYL7b0F3evn3AXnY-HwDem6Ge-J7Q95j605vISOiyeNrVTfcNMKrzMLUQ09e3R1mhh1yyVqO87onACoeWsJrZ1x0o6pep0wWqdoFz_QkO0J8GIGvyUc3IqzGCauQFDZF49YAeIfKeAGxqfMm0HWi4CGSmRpv5XkmTKr0GhS_wOl0YudTqoA6urrfW7moK5XKdZGPrYborZKkL4MmipCTWx5dODjlL3HNBFRgopQD6tECGIQ6TQNorLNU9RdnqEUeUrNJfNmsiMVofVFhrPWbFNbnCZjrPfQ3GMEBqeJeY8nbP45HvCZE5bb55KZdJ76I7DityaXdFwPCwmeLHHeG6YeLR_vNRylnqo2Z4uZVlx1gAgqFSqzhIdbEeqsnAohBMVMagmYnjVC6_RVF55Vl6mLgmiotw-VAbvDrmvigZUAdjC1h-QYP5v5w7CuDCZD6Xxcp3z3fQTUaj-dyv1wV57IKf9dAoGSuQ-D5zYW9ag-mRXJjEa8scWhAXGPPkKsrIaXYoWKu0FDIfaVOj035dF7mz7hlQGGVQv7jd4gumpPmvGntb7JMXfnUVNdzYh2sIDAawYR7XB-iLoIY-LYZWgFFFMH-WErk6epsak47G9mHPBgXMJDGaItseBm5_6543UPvEAisNzfSke_-8K2-YqfJPXqMpsyMXaXhsGMmr3J1EUA&l10n=ru&cts=1466997039165&mc=4.819636433553637
http://interneturok.ru/video/russkij_yazyk/11_klass/
http://interneturok.ru/video/russkij_yazyk/11_klass/orfoepiya_orfografiya_grafika/ponyatie_sovremennyj_russkij_literaturnyj_yazyk_literaturnyj_yazyk_ego_ustnaya_i_pismennaya_formy_os/
http://interneturok.ru/video/russkij_yazyk/11_klass/orfoepiya_orfografiya_grafika/ponyatie_sovremennyj_russkij_literaturnyj_yazyk_literaturnyj_yazyk_ego_ustnaya_i_pismennaya_formy_os/
http://interneturok.ru/video/russkij_yazyk/11_klass/orfoepiya_orfografiya_grafika/osnovnye_razdely_i_principy_russkoj_orfografii/
http://interneturok.ru/video/russkij_yazyk/11_klass/morfemika_morfologiya/o_nulevyh_morfemah_okonchaniyah_i_suffiksah/
http://interneturok.ru/video/russkij_yazyk/11_klass/morfemika_morfologiya/obrazovanie_prichastij/
http://www.lingling.ru/useful/index.php
http://www.lingling.ru/useful/archive.php
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Интервью Владимира Павловича Селегея — директора по лингвистическим исследованиям компании 

ABBYY, крупный специалиста в области компьютерной лексикографии и других направлений 

компьютерной лингвистики. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Методическое пособие для учителя  «Поурочные разработки по литературе. Универсальное 

издание» в двух частях, Автор Н.В.Егорова;    Москва, «ВАКО», 2003. 

2. И.А. Подругина, О.В. Сафонова «Проектная деятельность старшеклассников на урока литературы» М. 

«Просвещение « 2013 

3. С.П. Белокурова, С.В. Друговейко-Должанская «Нравственный потенциал русской прозы 1990-2010-е 

годы» М. «Просвещение « 2014 

4. Н.П. Архипова, Т.Б. Байдакова «Уроки литературы 6-10 классы с применением информационных 

технологий» М. «Глобус» 2009 

5.  Е.С. Квашнина, т.Е. Коптяева (ч.1), Н.Ф. Ромашина (ч.2) «Уроки литературы 8-11 классы с 

применением информационных технологий» М. «Планета» 2013 

6. «Уроки литературы Уроки литературы 6-10 классы с применением информационных технологий. 

Изучение «сквозных» тем в процессе преподавания литературы 5-11 классы» (электронное 

интерактивное приложение) 

7. Н.В. Егорова «Поурочные разработки по русской литературе 20 век 11 класс в 2- частях» М. «Вако» 

2012 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Уроки литературы Кирилла и Мефодия.11 класс. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

2. Электронное пособие «Литература» для поступающих в вузы, включающее готовые контрольные 

работы по литературе, тесты по произведениям более 30 авторов русской классики;  отражает все 

разделы школьной программы; экзаменационный режим   

Ресурсы ИКТ, Интернет-ресурсы 

1. http://lit.1september.ru ˗ Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 

2. http://www.andreev.org.ru/index.html Леонид Андреев. http://www.bulgakov.ru/ Булгаковская 

энциклопедия.  
3. http://www.9151394.ru/projects/liter/litkurs/index.html - Сочинение по литературе как модель 

исследования 

4. http://rifma.com.ru/ - Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. fipi.ru  

Видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ по литературе 

5. egeigia.ru  Подготовка к ЕГЭ по литературе 

6. ege-study.ru›  Советы репетитора при подготовке к ЕГЭ по литературе 

7. vagabondpib.pudge.arise.my.id›…po-literature…fipi…  Открытый банк заданий  ЕГЭ по литературе. 

8. http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/ 

Русская литература конца XIX - начала XX вв. 

 Введение. Историческая и культурная ситуация. Основные события культурной жизни России. 

Народничество 

 Марксизм, ницшеанство, толстовство 

 Особенности русского реализма конца 19 - начала 20 века. Натурализм. "Знаньевский" реализм 

 Декаданс, модернизм, авангард: основные определения 

 А.И. Куприн: обзор жизни и творчества. "Молох" 

 А.И. Куприн. "Поединок" 

 Л.Н. Андреев: обзор жизни и творчества 

 Максим Горький: начало биографии. Герои ранних произведений 

 Максим Горький: антигерои ранних произведений. "Заметки о мещанстве" 

 Максим Горький: "На дне". Поэтика пьесы 

http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/?page=2 

 Максим Горький: «На дне». Что такое правда? 

http://lit.1september.ru/
http://www.andreev.org.ru/index.html
http://www.bulgakov.ru/
http://www.9151394.ru/projects/liter/litkurs/index.html
http://rifma.com.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1098.hoQj_8JoRux9HcHDdAvEqeh7R9C2dKS6DqMo6gYfLvbC3-nIis_R-U6vaItRnFFa50aQfcHv7ydVQ8_smZVoyyy2JH-q-uiUWTV1LIJvEcG1mEXkaaxTBFwoLioGrOtbtuf6Fb4lZBuMvlEUKZbD6w.4ee61d13c5bb352621a6fd11e12ead09c2f5bdaa&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfIBP-s-a4JHU9EYzeOP8cECUNWMOdaVVg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcUxkN2doZjJtckphV1c4aDVHR2k2Ynh5UlNQeHM0ZmhzNmpORG01NE5SSnpBSzVjczRVcEpVV19OaWNEUmhidWR5VWJWQ0RnUUVZ&b64e=2&sign=86038a0e541dce2f9c2f7ce7f96a1e76&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKe653ZN9iX364P11JR7cs3IvwzyjPVzYRNomJxIymub8Cz4FQGIhWcDxTx-135csuJ7XE-RZzGqpi3rrfTjmU8Bf_Iq1tUKJQBkqBTcn0LtopB6x0cX147rrhRwPwoEMdyzijHCUIrgVch6KxXCi-P5jGY8ZbBileV1RSyng4J_hSR5-ooOWTpmR7GNeZZ6LMmtcUwVNwt5uV034_X103mjbtuSopr4s8C9rWVrzmWjnJstPKslb5QM322DXwBiLyivUUkMeiWxCFKfKWSiRMadxJ3rVhQEJCQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpHzF5VVqzF9M7Apets0gnG0fGQd8PfR3I6NHzT-KhR4eov5rgFnNf0YexV31eUv3NQ4qx44gRkB6uRGvsS4I1lHZabg8gNOo_nz9G3RpMkVdRj5Tbg7a3fEpO8mZ5JQD2iJoGzaEelFRH2Q5gDxcrqHWrUaudcvNyz0oaMrgzYL7b0F3evn3AXnY-HwDem6Ge-J7Q95j605vISOiyeNrVTfcNMKrzMLUQ09e3R1mhh1yyVqO87onACoeWsJrZ1x0o6pep0wWqdoFz_QkO0J8GIGvyUc3IqzGCQk-cB3AdjOjLCHTwiLgGgSBEAirxKAlpc3u_hGIsClW2jG5_4DCXILK4oGio8gY_mAufAmxTkbVOEEmYwWh_8p6n693kteIoxqTxtcTibTdNskhpaanINg1gs7ZIATs45_aOGnesaP5K_xS2xajGLHUtk4HTkLEzCP1uJ3nAirfnsi02G9PrYgF6ga-WpOEpDtnOiEXEQ8__8oAdJud2iw_BEEH0hE1ZNdHiheOkw1BTRXzoJcyhzpzdbWdUdxc13YfgwwnaBP8c9m9Z38ps2y-YcelBJPj_6SaiLg2TVdGBvcOdqoh2uDmzLdmdNjmL6yhILra98tyH3OFp9EiMa8r9Ry9JUatwMEYdaott7PB2IEn31bOi2W3YvjlCw0JZdcjMdAUbCJBW2satNQQP_IpGOwRi5otA0ajHa4EekWUab2XTocEAE4IwCDsNYeA_1nAPt90dlFvcJN10x6y3CpVb8MAXv-m8zkYUY2GcBt7bnqgI_MwTWE418zN-Wbao&l10n=ru&cts=1466997174986&mc=5.135942096638911
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1098.hoQj_8JoRux9HcHDdAvEqeh7R9C2dKS6DqMo6gYfLvbC3-nIis_R-U6vaItRnFFa50aQfcHv7ydVQ8_smZVoyyy2JH-q-uiUWTV1LIJvEcG1mEXkaaxTBFwoLioGrOtbtuf6Fb4lZBuMvlEUKZbD6w.4ee61d13c5bb352621a6fd11e12ead09c2f5bdaa&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2cZoW08Wbb_m&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ2NibnhEeDJ1cDdsT0ZxVjRNMndIUkFkMHNRdm9qTFM4OVF2RXRycmowcWRkQlBBTkpoSF9JNjdOT3NvQTIwSUZEM0NoSHEwcW9Y&b64e=2&sign=6daeb44dd29c69535b93394ed7e6c86d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKe653ZN9iX364P11JR7cs3IvwzyjPVzYRNomJxIymub8Cz4FQGIhWcDxTx-135csuJ7XE-RZzGqpi3rrfTjmU8Bf_Iq1tUKJQBkqBTcn0LtopB6x0cX147rrhRwPwoEMdyzijHCUIrgVch6KxXCi-P5jGY8ZbBileV1RSyng4J_hSR5-ooOWTpmR7GNeZZ6LMmtcUwVNwt5uV034_X103mjbtuSopr4s8C9rWVrzmWjnJstPKslb5QM322DXwBiLyivUUkMeiWxCFKfKWSiRMadxJ3rVhQEJCQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpHzF5VVqzF9M7Apets0gnG0fGQd8PfR3I6NHzT-KhR4eov5rgFnNf0YexV31eUv3NQ4qx44gRkB6uRGvsS4I1lHZabg8gNOo_nz9G3RpMkVdRj5Tbg7a3fEpO8mZ5JQD2iJoGzaEelFRH2Q5gDxcrqHWrUaudcvNyz0oaMrgzYL7b0F3evn3AXnY-HwDem6Ge-J7Q95j605vISOiyeNrVTfcNMKrzMLUQ09e3R1mhh1yyVqO87onACoeWsJrZ1x0o6pep0wWqdoFz_QkO0J8GIGvyUc3IqzGCQk-cB3AdjOjLCHTwiLgGgSBEAirxKAlpc3u_hGIsClW2jG5_4DCXILK4oGio8gY_mAufAmxTkbVOEEmYwWh_8p6n693kteIoxqTxtcTibTdNskhpaanINg1gs7ZIATs45_aOGnesaP5K_xS2xajGLHUtk4HTkLEzCP1uJ3nAirfnsi02G9PrYgF6ga-WpOEpDtnOiEXEQ8__8oAdJud2iw_BEEH0hE1ZNdHiheOkw1BTRXzoJcyhzpzdbWdUdxc13YfgwwnaBP8c9m9Z38ps2y-YcelBJPj_6SaiLg2TVdGBvcOdqoh2uDmzLdmdNjmL6yhILra98tyH3OFp9EiMa8r9Ry9JUatwMEYdaott7PB2IEn31bOi2W3YvjlCw0JZdcjMdAUbCJBW2satNQQP_IpGOwRi5otA0ajHa4EekWUab2XTocEAE4IwCDsNYeA_1nAPt90dlFvcJN10x6y3CpVb8MAXv-m8zkYUY2GcBt7bnqgI_MwTWE418zN-Wbao&l10n=ru&cts=1466997260297&mc=5.1611879352299495
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1098.hoQj_8JoRux9HcHDdAvEqeh7R9C2dKS6DqMo6gYfLvbC3-nIis_R-U6vaItRnFFa50aQfcHv7ydVQ8_smZVoyyy2JH-q-uiUWTV1LIJvEcG1mEXkaaxTBFwoLioGrOtbtuf6Fb4lZBuMvlEUKZbD6w.4ee61d13c5bb352621a6fd11e12ead09c2f5bdaa&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_9CKT3MmlQxHOF3wlM5O9qif2GkUy5N1-&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxdmk1STRrNTRmUEw5VkNqRUFMRV9WdUxMS3daTDN2UWNzczlETF9wOXRrWFpMUXZVbkhkSU9UQVRLdm5lRl9VcEh5RGtnMWIwY0gy&b64e=2&sign=f8606ffea0aca5d2d63d9396e5cb356b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKe653ZN9iX364P11JR7cs3IvwzyjPVzYRNomJxIymub8Cz4FQGIhWcDxTx-135csuJ7XE-RZzGqpi3rrfTjmU8Bf_Iq1tUKJQBkqBTcn0LtopB6x0cX147rrhRwPwoEMdyzijHCUIrgVch6KxXCi-P5jGY8ZbBileV1RSyng4J_hSR5-ooOWTpmR7GNeZZ6LMmtcUwVNwt5uV034_X103mjbtuSopr4s8C9rWVrzmWjnJstPKslb5QM322DXwBiLyivUUkMeiWxCFKfKWSiRMadxJ3rVhQEJCQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpHzF5VVqzF9M7Apets0gnG0fGQd8PfR3I6NHzT-KhR4eov5rgFnNf0YexV31eUv3NQ4qx44gRkB6uRGvsS4I1lHZabg8gNOo_nz9G3RpMkVdRj5Tbg7a3fEpO8mZ5JQD2iJoGzaEelFRH2Q5gDxcrqHWrUaudcvNyz0oaMrgzYL7b0F3evn3AXnY-HwDem6Ge-J7Q95j605vISOiyeNrVTfcNMKrzMLUQ09e3R1mhh1yyVqO87onACoeWsJrZ1x0o6pep0wWqdoFz_QkO0J8GIGvyUc3IqzGCQk-cB3AdjOjLCHTwiLgGgSBEAirxKAlpc3u_hGIsClW2jG5_4DCXILK4oGio8gY_mAufAmxTkbVOEEmYwWh_8p6n693kteIoxqTxtcTibTdNskhpaanINg1gs7ZIATs45_aOGnesaP5K_xS2xajGLHUtk4HTkLEzCP1uJ3nAirfnsi02G9PrYgF6ga-WpOEpDtnOiEXEQ8__8oAdJud2iw_BEEH0hE1ZNdHiheOkw1BTRXzoJcyhzpzdbWdUdxc13YfgwwnaBP8c9m9Z38ps2y-YcelBJPj_6SaiLg2TVdGBvcOdqoh2uDmzLdmdNjmL6yhILra98tyH3OFp9EiMa8r9Ry9JUatwMEYdaott7PB2IEn31bOi2W3YvjlCw0JZdcjMdAUbCJBW2satNQQP_IpGOwRi5otA0ajHa4EekWUab2XTocEAE4IwCDsNYeA_1nAPt90dlFvcJN10x6y3CpVb8MAXv-m8zkYUY2GcBt7bnqgI_MwTWE418zN-Wbao&l10n=ru&cts=1466997347015&mc=5.2601999601467915
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1098.GhveN9vAyinRQwJIgiKa_9OGrVAVExrRxCaUHzh-2-5Y0ASOX6xfE1M9PSGIepB4xeTcBIy0OTeR7UoCHWiwQ9d-W6CIUAHShZaKlIPbYkQ.de0d771c494f0341517e108e6a4a588f09aefb40&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_Dg9_Ro7mf9Z1XmbeS3d7vLJq3uCVziH7&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamkwMEdkVWQxVDJaNEEybUh0YmVkME1MMGp0cUFzWjNXb29PUG9GeVQzNTFPUVF6SkZDcWhYRnIzeUtUS0k1YXhDYnU4Y3A2VjBwYTBTWXhLRDZSbUVTNTViTVdLdDgwUQ&b64e=2&sign=4182cc14c3486a172fef15ec043bc192&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKe653ZN9iX364P11JR7cs3IvwzyjPVzYRNomJxIymub8Cz4FQGIhWcDxTx-135csuJ7XE-RZzGqpi3rrfTjmU8Bf_Iq1tUKJQBkqBTcn0LtopB6x0cX147rrhRwPwoEMdyzijHCUIrgVch6KxXCi-P5jGY8ZbBileV1RSyng4J_hSR5-ooOWTpmR7GNeZZ6LMmtcUwVNwt5uV034_X103mjbtuSopr4s8A_xtQoy1Wmz8qYHCbqtj8APBrE_ru4-ew62RXPsYIiX4Jl7nM6ycdzsXFzyQSteIQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpHzF5VVqzF9M7Apets0gnG0fGQd8PfR3I6NHzT-KhR4eov5rgFnNf0YexV31eUv3NQ4qx44gRkB6yvgrulC-2wXukglo_npAlN7d89_-Zcla4MNQAWi7veKclFWRkQ5dFXM7SNBSblnvcaqZeWGJrHroqXshmvXERNXeoNs_PzJ1WWzi8Z_Fg0aoi-dMaJklYIamqmOSKmGixbqXEcg-mZNXk6UoOO8py4xAxcPwQh__3PUv5V2QWtk5KNevyk6qfAdFxZwawgQTzVhx6-stAelS_WLeRpSmHTECUQH-keWrFTnNAGShdEiTfZyvOryt-bZPb5k5wsgQYofQBNjzKTWs0aEEakrFBDcX7ACZLMC8Mh0aMeaNUqiiI1PbG739sClCXoGdUC6HmIGPVfnvGpXvJWK5gF4cRJ_pOy5_LKRTSNWR5ASlKb8rHFJKkann5UYd3l9imYil0s553fbSf5xoTkUOCWEbcA8BkzLPM3qFKnzk6MbDDmCkQ8VDoihdDWIsOtfcu5oWOzoBh5cOGaweZFuTdoBSrn3O6ZQR75de3nB8CZdhPlkHklAUL0ScmXZ0mhTDojpKChWXuvZzLHNLJWC5_rF4QE_A6QVQAMdNBVimejLcjejq4pEnTvX26JJfyn1DkmWg&l10n=ru&cts=1466997519468&mc=5.251503067550713
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1098.GhveN9vAyinRQwJIgiKa_9OGrVAVExrRxCaUHzh-2-5Y0ASOX6xfE1M9PSGIepB4xeTcBIy0OTeR7UoCHWiwQ9d-W6CIUAHShZaKlIPbYkQ.de0d771c494f0341517e108e6a4a588f09aefb40&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_8Fx7wjbSV9Pi0yI2CdNcigzHMw0yZHUs&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamkwMEdkVWQxVDJaNEEybUh0YmVkME1MMGp0cUFzWjNXb29PUG9GeVQzNUNFenlCR3l1eVNJdk95RTRtdHQ1S3g0NGZfVHdnUXo2WTBDazBTdnFrd2l3SXIzOUxoeXJ4NjhCUWxpcl96WTZTY2ZRNHcwM1lVd0twU2Z1VG0wOVdoOXI3ZDJmemstUGdFazFKUlZfdUVzZVJfUVZJSUNoTEp2VFpHQ1N3YU9oRy1NWTVqR0w4TEE&b64e=2&sign=39ae5586a7a740ee86bb1601661ff78d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKe653ZN9iX364P11JR7cs3IvwzyjPVzYRNomJxIymub8Cz4FQGIhWcDxTx-135csuJ7XE-RZzGqpi3rrfTjmU8Bf_Iq1tUKJQBkqBTcn0LtopB6x0cX147rrhRwPwoEMdyzijHCUIrgVch6KxXCi-P5jGY8ZbBileV1RSyng4J_hSR5-ooOWTpmR7GNeZZ6LMmtcUwVNwt5uV034_X103mjbtuSopr4s8A_xtQoy1Wmz8qYHCbqtj8APBrE_ru4-ew62RXPsYIiX4Jl7nM6ycdzsXFzyQSteIQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpHzF5VVqzF9M7Apets0gnG0fGQd8PfR3I6NHzT-KhR4eov5rgFnNf0YexV31eUv3NQ4qx44gRkB6yvgrulC-2wXukglo_npAlN7d89_-Zcla4MNQAWi7veKclFWRkQ5dFXM7SNBSblnvcaqZeWGJrHroqXshmvXERNXeoNs_PzJ1WWzi8Z_Fg0aoi-dMaJklYIamqmOSKmGixbqXEcg-mZNXk6UoOO8py4xAxcPwQh__3PUv5V2QWtk5KNevyk6qfAdFxZwawgQTzVhx6-stAelS_WLeRpSmHTECUQH-keWrFTnNAGShdEiTfZyvOryt-bZPb5k5wsgQYofQBNjzKTWs0aEEakrFBDcX7ACZLMC8Mh0aMeaNUqiiI1PbG739sClCXoGdUC6HmIGPVfnvGpXvJWK5gF4cRJ_pOy5_LKRTSNWR5ASlKb8rHFJKkann5UYd3l9imYil0s553fbSf5xoTkUOCWEbcA8BkzLPM3qFKnzk6MbDDmCkQ8VDoihdDWIsOtfcu5oWOzoBh5cOGaweZFuTdoBSrn3O6ZQR75de3nB8CZdhPlkHklAUL0ScmXZ0mhTDojpKChWXuvZzLHNLJWC5_rF4QE_A6QVQAMdNBVimejLcjejq4pEnTvX26JJfyn1DkmWg&l10n=ru&cts=1466997499595&mc=5.318055591544671
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/marksizm_nicsheanstvo_tostovstvo/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/osobennosti_russkogo_realizma_konca_19_nachala_20_veka_naturalizm_znanevskij_realizm/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/dekadans_modernizm_avangard_osnovnye_opredeleniya/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/ai_kuprin_obzor_zhizni_i_tvorchestva_moloh/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/ai_kuprin_poedinok/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/ln_andreev_obzor_zhizni_i_tvorchestva/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/maksim_gorkij_nachalo_biografii_geroi_rannih_proizvedenij/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/maksim_gorkij_antigeroi_rannih_proizvedenij_ponyatie_o_duhovnom_mewanstve_zametki_o_mewanstve/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/maksim_gorkij_na_dne_poetika_pesy/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/?page=2
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/maksim_gorkij_na_dne_chto_takoe_pravda/
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 Максим Горький. Жизнь и творчество между двумя русскими революциями 

 Максим Горький. Жизнь и творчество после Великой Октябрьской социалистической революции 

 Иван Бунин. Обзор жизни и творчества 

 Иван Бунин. «Антоновские яблоки», «Деревня» 

 Иван Бунин "Господин из Сан-Франциско" 

 И. Бунин: позднее творчество. «Тёмные аллеи». «Жизнь Арсеньева» 

 «Серебряный век» русской поэзии: история термина. Модернизм в литературе и других искусствах 

 Основные течения русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Обзор 

 Основные манифесты и периодизация русского символизма. "Старшие символисты" 

 Основные манифесты и периодизация русского символизма. "Младшие" символисты 

http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/?page=3 

 Разбор стихотворений русских символистов. Федор Сологуб. Константин Бальмонт. Валерий Брюсов 

 А.А. Блок: обзор жизни и творчества. «Трагический тенор эпохи» 

 А.А. Блок: понятие о лирическом герое 

 А.А. Блок: Первый том лирики. «Стихи о Прекрасной даме» 

 А.А. Блок: Первый том лирики. «Распутья» 
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1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый  уровень Учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ, 2012, 

2013, 2014, 2015;  

2. Угринович Н.Д. Преподавание предмета «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 

Методическое пособие для учителей. – М.: БИНОМ. 

3. Windows-CD. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: БИНОМ ;  

4. Linux-CD. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: БИНОМ. 

5. Ссылка: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ 
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 Серов Б.Н., Лагно А.Р.. Поурочные разработки по истории России с древнейших времен до 

конца XIX в.: 10 класс. М.: ВАКО.2007. 

 Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Тестовые задания по истории России: В 2 ч. Ч.1. С древнейших 

времен до конца XVI в. 10 класс. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС». 2009. 
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Дополнительная литература: 

1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. М.: ТК Велби, 

Издательство Проспект, 2008. 

2. Деревянко А.П,, Шабельникова Н.А. История России: учебное пособие. М.: Проспект. 2009 

3. Кириллов В.В. История России: учеб. пособие. М. 2010. 

4. Агафонов С.В. История России в таблицах: 6-11 кл.: справочные материалы. М.: АСТ: Астрель, 

2008.  

5. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А..Исторический словарь. Москва: Проспект, 2012. 

6. История России в схемах: учебное пособие/ А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А.Сивохина. 

Москва: Проспект, 2012. 

7. Хрестоматия по истории России: учебное пособие/ А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г. Георгиева, 

Т.А.Сивохина. Москва: Проспект, 2012. 

8. Пазин Р.В. История России. 10-11 классы. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Задания 

высокого уровня сложности (С4-С7): учебно-методическое пособие. Ростов н/Д: Легион, 2010. 

9. История. Даты: справочник/ авт.сост. М.Н.зуев, Р.Н.Лебедева. М.: Издательство «Экзамен», 2011. 

10. Я познаю мир. История древнего мира: Энциклопедия / А.Б. Преображенский. [Текст]. - М.: Астрель, 2007. 

http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/maksim_gorkij_zhizn_i_tvorchestvo_mezhdu_dvumya_russkimi_revolyuciyami/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/maksim_gorkij_zhizn_i_tvorchestvo_posle_velikoj_oktyabrskoj_socialisticheskoj_revolyucii/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/ivan_bunin_obzor_zhizni_i_tvorchestva/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/ivan_bunin_antonovskie_yabloki_derevnya/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/ivan_bunin_gospodin_iz_sanfrancisko/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/i_bunin_pozdnee_tvorchestvo_tyomnye_allei_zhizn_arseneva/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/serebryanyj_vek_russkoj_poezii_istoriya_termina_modernizm_v_literature_i_drugih_iskusstvah/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/osnovnye_techeniya_russkogo_modernizma_simvolizm_akmeizm_futurizm_obzor/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/osnovnye_manifesty_i_periodizaciya_russkogo_simvolizma_starshie_simvolisty/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/osnovnye_manifesty_i_periodizaciya_russkogo_simvolizma_mladshie_simvolisty/
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/?page=3
http://interneturok.ru/video/literatura/11_klass/brusskaya_literatura_konca_xix_nachala_xx_vvb/aa_blok_ponyatie_o_liricheskom_geroe/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
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11. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История./Сост. Н.В. Чудакова. [Текст]. – М.: АСТ-ЛТД,1998. 

12. Всеобщая история. Справочник школьника. История древнего мира. Средние века. Новое и новейшее время. 

[Текст]. – М.: Слово: АСТ, 1996. 

13. Энциклопедия для детей. Т.1. Всемирная история / Глав. ред. М.Д. Аксёнова. [Текст]  - М.: Аванта+, 2000.  

14. Энциклопедия для детей. Т.5, ч.1.  История России и её ближайших соседей. / Сост. С.Т. Исмаилова. [Текст].- 

М.: Аванта+, 1995. 

15. Энциклопедия для детей. Т.5. История России и её ближайших соседей.  Ч. 2. От дворцовых переворотов до 

эпохи Великих реформ / Глав. ред. М.Д. Аксёнова. [Текст] - М.: Аванта+, 1999.  

16. Школьная энциклопедия "Руссика". История Древнего мира. [Текст] - М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. 

17. Школьная энциклопедия "Руссика". История Средних веков. [Текст] - М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. 

18. Школьная энциклопедия "Руссика". История Нового времени. 16 - 18 вв. [Текст] - М.: ОЛМА-ПРЕСС 

Образование, 2003.  

19. Школьная энциклопедия "Руссика". Новое время. 19 в. [Текст] - М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003.  

20. Школьная энциклопедия "Руссика". История России 9 – 17 вв. [Текст] - М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 

2003.  

21. Школьная энциклопедия "Руссика". История России 18-19 вв. [Текст] - М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 

2003.  

22. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 тт. Том. 3. Всемирная история. С древнейших времен до 

1800 года. [Текст] /  Пер. с англ. -  М.: ИНФА-М, 2000. 

23. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 тт. Том. 7. Народы и культуры. [Текст] /  Пер. с англ. -  

М.: ИНФА-М, 2000. 

24. Рябцев Ю.С. История русской культуры: X - XVII в.в: 7 кл.: Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. [Текст] - М.: Владос, 2001.  

25. Пашков Б.Г. Русь. Россия. Российская империя. Хроника правлений и событий. 862-1917 гг. [Текст].– М.: 

ЦентрКом, 1997. 

26. Справочник школьника по отечественной истории XIX – XX веков. / Под ред. А.В. Ушакова. [Текст].– М.: 

Аквариум. 1997 

27. Юдовская А.Я. Книга для чтения по новой истории, 1500 – 1800. Пособие для учащихся 7 кл. общеобразоват. 

учреждений. [Текст].– М.: Просвещение, 2003 

28. Юдовская А.Я. Книга для чтения по новой истории, 1800 – 1913. Пособие для учащихся 8 кл. общеобразоват. 

учреждений. [Текст].– М.: Просвещение, 2004 

29. Кишенкова О.В., Короткова М.В. История для любознательных: Задачник. 6-11 кл. В 2 кн. [Текст].–  М.: 

Дрофа ,1996. 

30. Дипломатический словарь. В 3 томах. [Текст].– М.: Наука, 1985. 

31. Всеобщая история: история древнего мира, средних веков, новое и новейшее время./ Сост. Ф.С.Капица и др. 

[Текст].– М.: АСТ, 1996. 

32. Бутромеев В.П.Всемирная история в лицах. Древний мир: Энциклопедия для школьника. [Текст]. - М.: 

ОЛМА - ПРЕСС, 1998. 

33. Мифологический словарь / М.Н Ботвинник. [Текст].–  М.: Просвещение,1985. 

34. Мифология. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Е.М. Мелетинский. [Текст].- М.: Большая 

российская энциклопедия, 1998 

35. История в таблицах. 5-11 классы. Справочное пособие. [Текст].- М.: Дрофа, 2002. 

36. Вся история в одном томе / Авт. – сост. И.О. Родин, Т.М. Пименова. [Текст].- М.: Родин и компания, 1997 

37. Райхардт Г. Древние греки. [Текст].-  М.:Слово, 1996. 

38. Пич С.,  Миллард Э. Греки. [Текст]. - М.: Росмэн, 1997. 

39. Маркс Э. , Тинджей Г. Римляне. [Текст]. –  М.: Росмэн, 1997. 

40. Энн Миллард. История в школе и дома. Древний мир. [Текст].–  М.: Росмэн, 1997. 

41. Джейн Чизхолм, Энн Миллард. Ранние цивилизации. [Текст].-  М.: Росмэн, 1997. 

42. Искусство Древнего Египта. [Электронный ресурс]. - М.: Новый диск, 2004. 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Единый государственный экзамен 2007. История. Учебно-тренировочные материалы для подготовки 

учащихся / ФИПИ авторы-составители: Е.А.Гевуркова,  В.И.Егорова, Л.И. Ларина, Я.В. Соловьев – М.: 

Интеллект-Центр, 2007. 
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Единый государственный экзамен. История. Контрольные измерительные материалы 2007/ ФИПИ 

авторы-составители: Е.А.Гевуркова,  В.И.Егорова, Л.И. Ларина, Я.В. Соловьев – М.: Вентана-Граф, 2007. 

ЕГЭ-2007: История / ФИПИ авторы-составители: Е.А.Гевуркова,  В.И.Егорова, Л.И. Ларина, Я.В. 

Соловьев – М.: Астрель, 2007. 

 Сдаем единый государственный экзамен: История / ФИПИ авторы составители: Е.А. Гевуркова, Л.И. 

Ларина, В.И. Егорова, Я.В. Соловьев – М.: Дрофа, 2007. 

ЕГЭ 2008. История. Федеральный банк экзаменационных материлов/ АВт.-сост. Гевуркова Е.А., Ларина 

Л.И,, Егорова В.И., Соловьев Я.В.. М.: Эксмо, 2008. 

ЕГЭ 2009. История. Федеральный банк экзаменационных материлов/ АВт.-сост. Гевуркова Е.А., Ларина 

Л.И,, Егорова В.И., Соловьев Я.В.. М.: Эксмо, 2009. 

ЕГЭ-2009. История: сборник экзаменационных заданий. Федеральный банк экзаменационных материалов 

/ ФИПИ авторы составители: Е.А. Гевуркова, Л.И. Ларина, В.И. Егорова, Я.В. Соловьев – М.: Эксмо, 

2009. 

Единый государственный экзамен 2009. История. Универсальные материалы для подготовки учащихся/ 

ФИПИ авторы составители: Е. А. Гевуркова, В. И. Егорова, Л. И. Ларина -М.: Интеллект-Центр, 2009. 

Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ. 2009. История/ ФИПИ авторы 

составители: Я.В. Соловьев, Е.А. Гевуркова, Л.И. Ларина – М.: Астрель, 2009. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме. История. 2009/ ФИПИ 

авторы составители: А.В. Биберина, Е.А. Гевуркова, Е.В. Пчелов, Д.А. Фадеева– М.: Интеллект-Центр, 

2009. 

Единый государственный экзамен 2010. История. Учебно-тренировочные материалы для подготовки 

учащихся / ФИПИ авторы-составители: Е.А.Гевуркова,  В.И.Егорова, Л.И. Ларина, Я.В. Соловьев – М.: 

Интеллект-Центр, 2009. 

 ЕГЭ-2010. Федеральный банк экзаменационных материалов (открытый сегмент). История/ ФИПИ авторы 

составители: Е.А. Гевуркова, Л.И. Ларина, В.И. Егорова, Я.В. Соловьев – М.: Эксмо, 2009. 

ЕГЭ-2010. История/ ФИПИ авторы составители: Я.В. Соловьев, Е.А. Гевуркова, Л.И. Ларина – М.: 

Астрель, 2009. 

ЕГЭ – 2013. История/ ФИПИ/ под ред. А.Б.Безбородова. М.: Национальное образование. 2013. 

 

ПРАВО 

1. Г.И.Грибанова, Д.С. Мартьянов, Т.И. Никитина. Методическое пособие по составлению 

рабочих программ. Обществознание. Право. 10-11 классы. М.: Дрофа. 2013. 

2. Основы права. 10-11 кл.: рабочая тетрадь / А.Ф. Никитин. – М.: Дрофа, 2009 

3. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания  права в школе-М.: « Новый 

учебник», 2004 г.-192 с. 

4. Практикум по гражданскому праву. Часть вторая.- М.: Юристъ, 2005 г.- 282 с. 

5. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания  права в школе-М.: « Новый 

учебник», 2004 г.-192 с. 

6. Практикум по гражданскому праву. Часть вторая.- М.: Юристъ, 2005 г.- 282 с. 

 

Цифровые образовательные ресурсы. 

1. http://www.consultant.ru/online/ 

2. http://www.garant.ru/ 

3. http://law.edu.ru/- юридическая Россия.( " является одним из авторитетных информационных 

ресурсов в области права. В свободном доступе находятся более 60 тысяч материалов, прошедших 

качественный отбор и научную экспертизу. Документы, персоналии ученых и практикующих 

юристов, сведения о конференциях, грантах, конкурсах, организациях, юридическая практика и 

другие материалы) 

 

ГЕОГРАФИЯ 

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса. - М.: 

Просвещение, 14 и 15 издания. 

1. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4059452/#persons
http://www.consultant.ru/online/
http://www.garant.ru/
http://law.edu.ru/-
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2.  В.П.Максаковский «Экономическая и социальная география мира» рабочая тетрадь 10 класс -

М: Просвещение 2011, 13издание. 

 4.Максаковский В.П. Географическая культура. Учебник для вузов. - М.: ВЛАДОС, 1998 – Раздел 9. 

 5.Максаковский В.П. Географическая картина мира. Углубленные материалы по курсу 10 класса. – 

Ярославль: Изд-во "Верхняя Волга", 1995 - 1998 гг. – Ч. 1, 2, 3. 

 6.Максаковский В.П. Географическая картина мира. -М.: Дрофа, 2003 - 2004 гг. – Изд. 2-е. – 1, 2 

части. 

 7.Максаковский В. П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к учебнику для 10 

класса. - М.: Дрофа, 2004 – Изд. 2-е. 

 8.Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической и социальной географии мира. 10 

класс. - М.: Просвещение, 2004. 2-е издание 

 9.Экономическая и социальная география/ М. М. Голубчик, Э.Л.Файбусович, А.М. Носов, С.В. 

Макар. Учебник для вузов. - М.: ВЛАДОС, 2003. Гл. I. – С. 30 – 34; Гл. 2, С". 40 - 58. 

 

БИОЛОГИЯ 

 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология: 10 класс: методическое пособие: 

базовый уровень/И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова; под ред.проф.И.Н.Пономаревой. – 

М.: Вентана-Граф, 2010. – 96с. 

 Пономарева И.Н. Биология: 11 класс: базовый уровень: методическое пособие: базовый уровень/ 

И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова; под ред. Проф. И.Н. Пономаревой. – М.: Вентана- 

Граф, 2010 

 Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная серия. - М: 

Лист-Нью, 2014. – 1117с. 

 Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; Пер. с нем. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013, с.243-244. 

 Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое пособие. (6-11 кл) 

-  М: ТЦ «Сфера», 2015. – 126с. 

 Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 2010. – 122с. 

 Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2010. – 240с. 

 Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.Маркина, Т.Ю. Татаренко-Козмина, Т.П. 

Порадовская. – М.: Дрофа, 2010. – 135с. 

 Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб. пособие для учащихся 10 – 11 кл. 

общеобразоват. учреждений. – М.: Вентана-Граф, 20010. – 155с. 

Дополнительная литература  

 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

 Открытая биология 2.6 Образовательный комплекс (электронное учебное издание), Физикон, 2005. 

 1С: Репетитор. Биология. Весь школьный курс, 1998-2001.  

 «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам 

линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

 www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

 http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были 

опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по 

систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету 

"Биология". 

 www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

 www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

 www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, 

зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, эволюционную теорию и 

экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
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 http://www.floranimal.ru/ - Сайт – энциклопедия. На сайте в алфавитном порядке расположены 

названия растений и животных всего мира. При выборе необходимого вида, попадаешь на страницу с 

изображением и описанием растения или животного. Данным материалом можно воспользоваться при 

подготовке к урокам. 

 http://plant.geoman.ru/ - Растения 

 www.biodan.narod.ru- Биологический словарь с алфавитным указателем  

  www.nsu.ru - Биология в вопросах и ответах 

 www.college.ru - Учебник по биологии он-лайн, иллюстрированный 

 

ХИМИЯ 

1) Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия 10 класс.: методическое пособие. – М.: Дрофа, 

2010. 

2) Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия 11 класс.: методическое пособие. – М.: Дрофа, 

2010. 

3) Химия 10 класс: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень»/ 

О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 159 с. 

4) Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Рабочая тетрадь к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 11 класс. 

Базовый уровень» / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – 3-е изд., доп. – М.: Дрофа, 2010. – 192с. 

5) Габриелян О.С. Химия-10 кл.: контрольные и проверочные работы. – М.: Дрофа, 2011. 

6) Габриелян О.С. Химия-11 кл.: контрольные и проверочные работы. – М.: Дрофа, 2010. 

7) Химия. 11 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 11 класс. 

Базовый  уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2011. 

Дополнительная литература: 

1)Павлова Н.С. Дидактические карточки-задания по химии 10,11 класс: к учебнику Габриелян О.С. 

«Химия 10 класс». - М.: Издательство экзамен «Экзамен», 2010. – 159 с. 

2)Савинкина Е.В. Сборник задач и упражнений по химии: 10,11-й класс.: к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия 10 класс». – М.: Экзамен, 2011. – 191 с. 

3)Виртуальная школа «Кирилла и мефодия» 10-11 класс» 

 

ФИЗИКА 

1. «Физика. 10,11  класс: методические материалы для учителя» Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., 

Дик Ю.И. – М., Илекса, 2010 г. 

2.  «Физика. Поурочные разработки. 10,11 класс» (по учебнику Г.Я Мякишева). Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. Сауров Ю.А., М, Просвещение, 2010) 

Дополнительная литература: 

1. «Физика» Задачник 9-11 классы А.П.Рымкевич, Москва, Дрофа, 2011 

2. «Физика» Дидактические материалы 10 класс. А.Е.Марон, Б.А.Марон, Москва, Дрофа, 2011 

3. Сборник задач по физике для 9-11 классов общеобразовательных учреждений. Г.Н.Степанова, 

Москва, Просвещение, 2009 

4. «Физика 10-11 классы». Справочные материалы. Т.И.Трофимова, Москва, Оникс, 2010 

5. «Справочник школьника по физике» 7-11 классы Т.И.Трофимова, Москва, Оникс, 2009 

6. «Физика 10. Самостоятельные и контрольные работы» Л.А.Кирик, Москва, Илекса, 2010 

ЦОРы: 

7.  «Электронные уроки и тесты. Физика в школе»  

8. Виртуальная школа «Кирилла и Мефодия» «Уроки физики. 10 класс» 

9. Ресурсы  Интернет (сайт «Открытая физика» и др.) 

10. Электронный учебник (сопровождение базового курса) «Физика 10» Электронное приложение к 

учебникуГ.Я. Мякишева, Б.Б, Буховцева, Н.Н.Сотского, М Просвещения 

 

 

ОБЖ 

1.ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство образования 

Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 

http://www.floranimal.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.biodan.narod.ru/data/word.htm
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.nsu.ru/materials/ssl/distance/Biology/Archives/contents.html
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://college.ru/biology/course/design/index.htm
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2. АРМ преподавателя-организатора ОБЖ. Электронное пособие / Петров Н.Н, Тихомиров А.Ю. // 

ГОУ ДПО ЧИППКРО, Челябинск, 2007. 

Используемые источники 

1.Конституция Российской Федерации. 

2.Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020года. 

3. Федеральные законы Российской Федерации: «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О 

воинской обязанности и военной службе», «О гражданской обороне», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «О 

противодействии терроризму»,  

4. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. - М.: Военное издательство, 2014. 

5. Военный энциклопедический словарь. - М.: Военное издательство, 1983. 

6. Вестник военной информации. Агентство "Воснинформ" Министерства обороны РФ и Российское 

информационное агентство "Новости". - 1998. - №1-12. 

7. На службе Отечеству: Книга для чтения по общественно-государственной подготовке солдат 

(матросов), сержантов (старшин) Вооруженных Сил РФ. -М : Русь РКБ, 1998. 

8. Справочник некоторых воинских должностей, замещаемых солдатами, матросами, сержантами и 

старшинами, проходящими военную службу по контракту. - М.: Изд-во Всероссийской газеты "Нива 

России" - Москва 1997. 

9. Подшивка журналов «Основы безопасности жизни».  

10. Поурочное планирование программы "Основы безопасности жизнедеятельности"  для 10класса 

(автор А. Смирнов). 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Методические материалы  
1. Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в современной школе. Пособие 

для учителей и руководителей школы. – М.: Центр педагогического образования, 2009  

2. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2009  

3. Волков Б.С. Психология урока, его подготовка, проведение и анализ. Учебное пособие. - М.: Центр 

педагогического образования, 2009  

4. Петерсон Л.Г., Агапов Ю.В., Кубышева М.А., Петерсон В.а. Система и структура учебной 

деятельности в контексте современной методологии. Монография. – М.: ACADEMIA АПК и ППРО, 

2009 

5. Петерсон Л.Г. Деятельностный метод обучения: образовательная система «Школа 2000…»/ 

Построение непрерывной сферы образования. - М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000…», 2009 

 6. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной направленности в 

образовательной системе «Школа 2000…». – М.: ACADEMIA АПК и ППРО, 2009  

7. Текнеджян Т.В., Аверкиева Л.А. Методическая работа в школе при освоении дидактической 

системы деятельностного метода «Школа 2000…». Методическое пособие. – М.: ACADEMIA АПК и 

ППРО, 2010  

8. Петерсон Л.Г. Реализация деятельностного метода обучения на уроках пол разным учебным 

предметам. - М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000…», 2010  

9. Заир-Бек, Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011  

10. Гин А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обратная 

связь. Идеальность: Пособие для учителя. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011 

 11. Лизинский В.М. Приемы и формы в учебной деятельности. – М.: Центр «Педагогический поиск», 

2009  

12. Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС. Методическое пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2014  

13. Сергеева В.П., Ляпко И.Л. Профильное обучение в общеобразовательном учреждении. Учебно-

методическое пособие. – М.: УЦ Перспектива. 2011 14. Порошинская Л.Г., Порошинская Т.Л. 
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Портфолио участников образовательного процесса школы. Методическое пособие. – М.: УЦ 

Перспектива. 2011 

14. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное 

образование, 200. – 256 с 

 

Оценочные материалы, используемые при реализации ООП СОО. 

 

Русский язык:  

"ЕГЭ-2018. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. 36 вариантов" Цыбулько И.П. и др.  

.Русский язык. ТТЗ. 38 вариантов" Гостева Ю.Н., Васильевых И.П. 

Литература: 

Е.Л. Ерохина ЕГЭ 2018. Литература. Типовые тестовые задания от разработчиков ЕГЭ.  

Е.А. Самойлова. ЕГЭ 2018. Литература: сборник заданий  

Английский язык: 

О.В.Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева ―Test booklet‖ (Контрольные задания) – 10 класс  

О.В.Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева ―Test booklet‖ – (Контрольные задания) 11 класс  

Алгебра: 

А Потапов М.К., Шевкин А.В Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы 

для 10, 11 классы.  

Геометрия: 

Глазков Ю.А. «Тесты по геометрии», 10,11 класс  

История: 

Р.В. Пазин. "История России тематические тесты" 10-11 класс  

Е.В. Симонова "Тесты по истории России" 11 класс  

Обществознание: 

Контрольные работы. Обществознание 5-11 классы. Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В  

География: 

Сборник материалов для тематического и рубежного контроля в формате ЕГЭ по географии. Перлов 

Л.Е.  

Экономика: 

В.И. Трунин "Самостоятельные и контрольные работы по экономике" 10-11 класс  

Право: 

Ю.А.Кохин. Практикум по праву. 10-11 кл. 

Физика: 

Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 11  

класс. Громцева О.И.  

Астрономия: 

Дидактические материалы по астрономии. Малахова ГИ, Страут ЕК Астрономия. 10-11кл. 

Практические работы и тематические задания. Галузо И.В. и др.  

Химия: 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. "Химия в тестах, задачах и упражнениях" 10-11 класс  

Биология: 

Калинова Г.С. Мягкова А.Н. Биология. Тематические и итоговые контрольные работы 10-11 классы 

(дидактические материалы).  

 

 

 

 

 


