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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2) от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ образовательная программа определяется как комплекс основных характеристик об-

разования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических усло-

вий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного гра-

фика, рабочих программ учебных предметов и курсов, иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 28)  к компетенции 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №  2 имени М.Ф. Костюшева»  (далее – МБОУ «СОШ № 2») в установленной сфере дея-

тельности относится разработка и утверждение образовательной программы среднего общего об-

разования (далее – Образовательная программа). Это подтверждает необходимость и важность 

создания данной Образовательной программы в МБОУ «СОШ № 2» Еманжелинского муници-

пального района Челябинской области. 

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 2» разработана 

на основе действующих и современных нормативно – правовых документов и инструктивно – ме-

тодических материалов федерального, регионального и муниципального уровней, представленных 

в Перечне данной Образовательной программы. 

Перечень нормативно - правовых документов и инструктивно - методических материалов, 

положенных в основу Образовательной  программы 

1. Федеральные документы и материалы 

1.1 . Федеральные законы РФ: 

- «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ» от  24.07.1998 г. № 124 – ФЗ (с изменениями и до-

полнениями). 

1.2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 

2.4.2. 2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» от 29.12.2010 г. № 189.  

1.3. Приказы Министерства образования и науки РФ: 

- «Об утверждении федерального компонента государственного образовательного стандарта начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменения-

ми от 03.06. 2008 г. № 164, от 31.08. 2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, 

от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69); 

- «О внесении изменений в федеральный учебный план и примерные учебные планы для образова-

тельных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

МО РФ от 09.03.2004 г.  № 1312» от 30.08.2010 г. № 889 (с изменениями от 01.02.2012 г. № 74); 

- «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-

разовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 20.08.2008 г. № 

241; 

- «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312» от 01. 02. 2012 г. № 74; 

- «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 г. № 1015; 

- «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования» от 22.01.2014 г. № 32; 

- «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования»   от 31.03. 2014 г. № 253; 
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- «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении»; 

- «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» от 

07.07.2005г. №03-126. 

1.4.Письма Министерства образования и науки РФ: 

- «О федеральном перечне учебников» от 29.04.2014г. №08-548. 

2. Региональные документы и материалы 

2.1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области», принятый Постановле-

нием Законодательного Собрания Челябинской области  от 29.08.2013г №1543. 

2.2. Приказ Главного управления образования и науки Челябинской области «Об утверждении об-

ластного базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Челябинской области» от 

01.07.2004 г. № 02-678 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Челябинской области от 05.05.2005 г. № 01-571, от 10.05.2006 г. № 02-510, от 29.05.2007 г. № 02-

567, от 05.05.2008 г. № 04-387, от 06.05.2009 г. № 01-269 и от 16.06.2011 г. № 04-997. 

2.3. Приказы Министерства образования и науки Челябинской области:  

- «Об утверждении федерального компонента  государственного образовательного стандарта начально-

го общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03. 2004 г. № 1089, с 

изменениями  от 03.06. 2008 г. № 164, от 31.08. 2009 г. № 320, от 19.10. 2009 г. № 427, от 10.11. 2011 

г. № 2643, от 24.01. 2012 г. № 39, от 31.01. 2012 г. № 69; 

- «О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных органи-

заций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего обра-

зования» от 30.05.2014 г. № 01-1839. 

2.4. Письма Министерства образования и науки Челябинской области: 

- «О введении третьего часа физической культуры» от 22.10.2010 г. № 01/5139. 

3. Муниципальные документы и материалы 

3.1.Приказ УО администрации Еманжелинского муниципального района от 20.08.2015г. №1724 

«О формировании учебных планов на 2015/2016 учебный год». 

Настоящая Образовательная программа является локальным нормативным управленческим 

документом МБОУ «СОШ № 2» , раскрывающим  специфику содержания образования и особен-

ности организации образовательного процесса на уровне среднего общего образования.  

Общая характеристика Образовательной программы. 

В основу построения образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«СОШ № 2» положены следующие принципы:  

1) принцип системности, требующий наличия четкой логичной структуры Образовательной про-

граммы, полноты и обязательной взаимосвязи всех ее компонентов;  

2) принцип преемственности, требующий отражения диалектической взаимосвязи норм, правил, 

стандартов и традиций в Образовательной программе; 

3) принцип научности, требующий обоснованности Образовательной программы; 

4) принцип ресурсной обеспеченности, позволяющий оценить реалистичность Образовательной 

программы;  

5) принцип оптимальности, требующий учета возможностей (ресурсов) и потребностей (затрат) 

при реализации Образовательной программы. 

Образовательная программа среднего общего образования выполняет две основные функ-

ции: информационно – методическую функцию и организационно – планирующую функцию. 

Исходя из требований федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта (далее - ФК ГОС) среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства об-

разования РФ  05.03.2004 г. № 1089,  назначение образовательной программы среднего общего 

образования образования МБОУ «СОШ № 2» 

 для учащихся Образовательная программа способствует раскрытию индивидуальных способ-

ностей и формированию на этой основе социально компетентной, мобильной личности, умею-

щей делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознаю-

щей и способной отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права; 



5 
 для родителей (законных представителей) учащихся  Образовательная программа способствует 

обеспечению реализации права на информацию об образовательных услугах, права на выбор 

образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг; 

 для педагогических  работников Образовательная программа определяет приоритеты в содер-

жании образования, способствует интеграции и координации их профессиональной деятельно-

сти; 

 для административно-управленческих работников Образовательная программа является осно-

ванием для определения качества образования и реализации ФК ГОС среднего общего образо-

вания  МБОУ «СОШ № 2». 

Среднее общее образование - третий, завершающий уровень общего образования, который 

обеспечивает наибольшую личностную направленность и вариативность образования, его диффе-

ренциацию и индивидуализацию. 

В соответствии  с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 66), 

 образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 2»  направлена на 

реализацию следующих целей: 

1) дальнейшее становление и формирование личности учащегося; 

2) развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося; 

3) формирование у учащегося навыков самостоятельной учебной деятельности на основе инди-

видуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования; 

4) подготовка учащегося к жизни в обществе,  самостоятельному жизненному выбору, продолже-

нию образования и началу профессиональной деятельности. 

Учебный план среднего общего образования  - документ, разрабатываемый и утверждаемый  

МБОУ «СОШ № 2», который  отражает в нормативном плане и целостном виде принятую теоре-

тическую концепцию содержания среднего общего образования (2004 г.) в 10 - 11 классах образо-

вания МБОУ «СОШ № 2». Представленный учебный план является документом, определяющим 

состав учебных предметов и курсов, изучаемых в 10 - 11 классах  МБОУ «СОШ № 2», порядок и 

последовательность их прохождения, количество времени, отводимое на каждый учебный пред-

мет, курс и в связи с этим - структуру учебного года. Следовательно, учебный план 10 - 11 классов 

МБОУ «СОШ № 2» является, с одной стороны, составной  частью Образовательной программы, с 

другой стороны, самостоятельным нормативным документом старшей школы. 

 Учебный план 10 - 11 классов МБОУ «СОШ № 2»  соответствует действующему законода-

тельству РФ в сфере  общего образования и обеспечивает исполнение ФК ГОС среднего общего 

образования.  

Продолжительность реализации  образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 2» составляет  2 года. 

Среднее общее образование в  МБОУ «СОШ № 2» завершается обязательной государст-

венной итоговой аттестацией выпускников и является основой для получения среднего профес-

сионального  и высшего профессионального образования. 

Структура документа 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской области «О на-

правлении информации по вопросам разработки и утверждения образовательных программ в об-

щеобразовательных организациях» от 17.09.2014 г. № 03-02/7233, образовательная программа 

среднего общего образования МБОУ «СОШ № 2» на 2017-2019 годы содержит (включает в себя) 

следующие элементы и разделы, которые являются инвариантными: 

1. Титульный лист является первой страницей, где указываются ее основные реквизиты и утвер-

ждение приказом руководителя. 

2. Содержание, где приводятся все заголовки разделов Образовательной программы  и указыва-

ются страницы, с которых они начинаются.  

3. Раздел «Пояснительная записка» раскрывает  сущность Образовательной программы, актуаль-

ность ее разработки, определяет статус документа, его назначение, дает краткие формулировки 

принципов и целей, положенных в ее основу, содержит общую характеристику структуры и 

содержания Образовательной программы, продолжительность ее реализации.  
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4. Раздел «Планируемые результаты освоения учащимися Образовательной программы» включа-

ет предполагаемые результаты освоения старшеклассниками образовательной программы 

среднего общего образования как ступени личностного и коллективного роста школьников и 

требования к уровню подготовки выпускников из Стандарта среднего общего образования. 

5. Раздел «Учебный план» старшей школы включает содержание среднего общего образования, 

отражающее специфику 10 - 11 классов, и является основой для осуществления образователь-

ной деятельности по освоению учащимися Образовательной программы.   

6. Раздел «Календарный учебный график» старшей школы   определяет чередование учебной 

деятельности и плановых перерывов при получении учащимися среднего общего образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным учебного года и включает да-

ты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, полугодий; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточной аттестации. 

7. Раздел «Перечень рабочих программ учебных предметов и курсов», представленный в форме 

таблицы, включает  наименование   учебной программы, рабочей программы учебного предме-

та, курса с указанием класса и количества часов.  

8. Раздел «Перечень используемых контрольно – измерительных  материалов»,  представленный 

в форме таблицы, включает оценочные материалы по каждому учебному предмету и классу, 

представленные в рабочих учебных программах, которые обеспечивают текущий контроль ус-

певаемости и промежуточную аттестацию старшеклассников. 

9. Раздел «Перечень используемых дидактических и методических  материалов»,  представлен-

ный в форме таблицы, включает наименования учебников или учебных пособий, дидактиче-

ских и методических материалов по учебным предметам и классам в рамках образовательных 

областей.  

10. Раздел «Условия реализации Образовательной программы» содержит краткую характеристику  

кадрового, информационно-библиотечного и материально-технического  обеспечения дости-

жения планируемых результатов освоения учащимися образовательной программы среднего 

общего образования. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения учащимися образовательной программы среднего об-

щего образования МБОУ «СОШ № 2» включают три группы результатов. 

Первая группа результатов – предметные результаты, которые включают: 

1) знания, умения и навыки конкретных предметов в соответствии с рабочими программами 

учебных предметов, курсов; 

2) виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, курса; 

3) преобразование и применение нового знания в учебных и учебно-практических ситуациях; 

4) формирование научного типа мышления. 

Результаты изучения учебного предмета приводятся в настоящей программе и в рабочих 

учебных программах в разделе «Требования к уровню подготовки учащихся», составленных на 

основе Примерных программ по учебным предметам. Данные требования направлены на реализа-

цию культурологического, деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельно-

сти; овладение знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и ду-

ховного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в по-

вседневной жизни, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

В данном разделе имеются рубрики:  

 «Знать/понимать», включающая требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися; 

 «Уметь», включающая требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе: описывать и объяснять, приводить примеры. Кроме того, она содержит умения исполь-

зовать разнообразные источники информации и пользоваться приборами; 

 «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни», включающая требования, связанные с личностными чертами и мировоззренческими 

установками учащихся, выходящими за рамки учебного предмета и не подлежащими непо-

средственной проверке.  

 Вторая группа результатов –  общеучебные умения и навыки, т.е. подготовленность 

учащихся к практическим и теоретическим действиям самостоятельного приобретения знаний, 

выполняемые на основе приобретенных знаний и жизненного опыта. 

Опираясь на классификацию Н.А.Лошкаревой, общеучебные умения и навыки включают: 

1) учебно-организационные общеучебные умения и навыки,  обеспечивающие планирование, ор-

ганизацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебной деятельности учащимися.  

К ним относятся: определение индивидуальных и коллективных учебных задач; выбор наибо-

лее рациональной последовательности действий по выполнению учебной задачи; сравнение 

полученных результатов с учебной задачей; владение различными формами самоконтроля; 

оценивание своей учебной деятельности и учебной деятельности одноклассников; определение 

проблем собственной учебной деятельности и установление их причины; постановка цели са-

мообразовательной деятельности; определение наиболее рациональной последовательности 

действий по осуществлению самообразовательной деятельности; 

2) учебно-информационные общеучебные умения и навыки, обеспечивающие учащемуся нахож-

дение, переработку и использование информации для решения учебных задач. 

К ним относятся: работа с основными компонентами учебника; использование справочной и 

дополнительной литературы; различение и правильное использование разных литературных 

стилей; подбор и группировка материалов по определенной теме; составление планов различ-

ных видов; создание текстов различных типов; владение разными формами изложения текста; 

составление на основе текста таблицы, схемы, графика; составление тезисов, конспектирова-

ние; подготовка рецензии; владение цитированием и различными видами комментариев; под-

готовка доклада, реферата; использование различных видов наблюдения; качественное и коли-
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чественное описание изучаемого объекта; проведение эксперимента; использование разных 

видов моделирования; 

3) учебно-интеллектуальные общеучебные умения и навыки,  обеспечивающие учащемуся чет-

кую структуру содержания процесса постановки и решения учебных задач. 

К ним относятся: определение объектов анализа и синтеза и их компонентов; выявление суще-

ственных признаков объекта; определение соотношения компонентов объекта; проведение 

разных видов сравнения; установление причинно-следственных связей; оперирование поня-

тиями, суждениями; классификация информации; владение компонентами доказательства; 

формулирование проблемы и определение способов ее решения; 

4) учебно-коммуникативные общеучебные умения и навыки, позволяющие учащемуся организо-

вать сотрудничество со старшими и сверстниками, достигать с ними взаимопонимания, орга-

низовывать совместную деятельность с разными людьми. К ним относятся: выслушивание 

мнения других; владение различными формами устных публичных выступлений; оценка раз-

ных точек зрения;  владение приемами риторики; организация совместной деятельности; вла-

дение культурой речи; ведение дискуссии. 

Третья группа результатов – личностные результаты, которые включают:  

1. социально и нравственно обусловленные внешние (поведенческие) качества учащегося; 

2. нравственно и социально обусловленные внутренние качества учащегося (ценности, убежде-

ния, принципы). 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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, куль-

тура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы со-

временного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-куль-

турной, 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 функциональных стилей и разновидно-

стей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в элек-

тронном 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, грамматиче-

ские нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного рус-

ского литературного языка; 

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

щения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельно-

сти; 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 взаимо-

действию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

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 направле-

ний; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по ис-

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

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная де-

таль); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблема-

тикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведе-

ний; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произ-

ведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

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

турного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм рус-

ского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетиче-

ской значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  
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В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соот-

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

этикета, отражающих особенности страны, стран изучаемого языка; 

 значение изучаемых грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, нелич-

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

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

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающий специальный 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, взаимоотношения с нашей страной, языковые средства и правила речевого и нерече-

вого 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, о своих планах; участвовать в об-

суждении 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 стан-

дартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необ-

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

гноз 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, приня-

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 общение с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получение сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), не-

обходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширение возможностей в выборе профессиональной деятельности; 

 изучение ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; оз-

накомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать
1
 

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

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследова-

нию процессов и явлений в природе и обществе; 

                                                      
1
  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для 

освоения перечисленных ниже умений. 
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 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и разви-

тия математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анали-

за, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вы-

числительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональ-

ным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, вклю-

чающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстанов-

ки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

рифмы 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 функ-

ции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле
2
 поведение и свойства функций, на-

ходить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

ков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интер-

претации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные мате-

риалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наи-

меньшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функ-

ций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

шие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

                                                      
2
  Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных классов гума-

нитарной направленности. 
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УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простей-

шие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием из-

вестных формул; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объек-

ты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометри-

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных фор-

мул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практиче-

ских задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информа-

ционных объектов различного типа с помощью современных программных средств информа-

ционных 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 компью-

тера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
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 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и техни-

ческих 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 доку-

менты; 

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

димую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельно-

сти, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизирован-

ными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемир-

ной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и историче-

ские объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и времен-

ные 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; 
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 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

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, меха-

низмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, законо-

мерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изучен-

ных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества 

и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых систе-

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

оригинальных текстов ( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по за-

данным 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 познава-

тельных задач по актуальным со-циальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различ-

ными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской пози-

ции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  
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 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обя-

занностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

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 изменчи-

вости; 

 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 ве-

ществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

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

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм чело-

века, 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 многооб-

разия 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 размноже-

ние) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и че-

ловека, 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 Интерне-

та) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

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

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирова-

ние, искусственное оплодотворение). 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

тельные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электро-
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отрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, ве-

щества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

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

леродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

кон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения орга-

нических 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 синтетиче-

ские 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 со-

единений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

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

нических и органических соединений; строение и химические свойства изученных органиче-

ских соединений; 

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

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положе-

ния химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и орга-

нических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных ис-

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

пользовать 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 оцен-

ки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источ-

ников.  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

тромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 
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 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффек-

та;  

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

уметь 

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

ственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную ин-

дукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и по-

глощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для вы-

движения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что фи-

зическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, тер-

модинамики 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, со-

держащуюся 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 астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

-  смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звѐздная величина, 

созвездие, противостояния, и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеороид, плане-

та, спутник, звезда, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзоплане-

та), спектральная классификация звѐзд, параллакс, реликтовое излучение, чѐрная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звѐздная вели-

чина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение в период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов ис-

следований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных за-

тмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 

звѐзд с использованием диаграммы 2цвет-светимость», физические причины, определяющие 

равновесие звѐзд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эф-

фекта Доплера; 
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- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы опредения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звѐзд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного поушария, в том числе: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звѐзды, в том числе: По-

лярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звѐзд 

на любую дату и время суток для данного населѐнного пункта; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение еѐ от лженаук; 

- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

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, ос-

новные 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 между-

народного 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 раз-

вития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явле-

ний; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демо-

графическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных терри-

торий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюде-

ний за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами 

и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономер-

ности 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 мате-

риалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших со-

циально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
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 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализа-

ции, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, различных видов человеческого общения. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятель-

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

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характер-

ные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граж-

дан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

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

военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отноше-

нию 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. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилак-

тику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражне-

ниями различной направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражне-

ний атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;  
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 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культу-

рой; 

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. 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние технологий на общественное развитие; 

 составляющие современного производства товаров или услуг; 

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

 основные этапы проектной деятельности; 

 источники получения информации о путях получения профессионального образования и тру-

доустройства; 

уметь 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; 

 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей практи-

ческой деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 составления резюме и проведения самопрезентации 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени М.Ф. Костюшева» 

 

1. Общие сведения 
Педагогический коллектив школы поставил следующие задачи: 

1) добиваться увеличения абсолютной и качественной успеваемости учащихся,  обеспечить 

100% абсолютную успеваемость на ГИА и стабильность высоких результатов  ЕГЭ.  

2) формировать общую культуру личности учащихся на основе усвоения федерального ком-

понента государственного стандарта; 

3) подготовить учащихся к самореализации в жизни с опорой на целостные ориентиры: здо-

ровье физическое и психологическое, семью, культуру; 

4) сохранять и укреплять здоровье учащихся; 

5) часы вариативной части использовать на ведение предметов, обоснованных интересами и 

запросами учащихся и их родителей. 

Для выполнения данных задач  коллективом  выбрана такая организация учебно – воспита-

тельной деятельности, при которой учащиеся 10-11 классов занимаются в условиях 6-дневной 

учебной недели. 

 Цели и задачи образовательной деятельности  

Среднее общее образование 

Дальнейшее становление и формирование личности учащегося, развитие интереса к по-

знанию и творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

2. Характеристика учебного плана 

 3.1.Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

1) Закона ФЗ  №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) приказа МОиН Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учрежде-

ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

3) приказа МОиН Российской Федерации от 09.06.2011г. №1994 «О внесении изменений в феде-

ральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312; 

4) приказа МОиН Российской Федерации от 01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений в феде-

ральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312;  

5) приказа МОиН Российской Федерации от 07.06.2017г. № 506 «О внесении изменений в феде-

ральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089; 

6) постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

7) постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.12.2015г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобра-

зовательных организациях»»; 
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8) приказа МОиН Челябинской области от 30.05.2014г. №01/1839 «О внесении изменений в обла-

стной учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализую-

щих программы основного общего и среднего общего образования»; 

9) приказа МОиН Челябинской области от 31.12.2014г. №01/3810 «Об утверждении Концепции 

развития естественно-математического и технологического образования в Челябинской облас-

ти «ТЕМП». 

 

Учебный план составлен  с учетом требований обязательного минимума содержания обра-

зования и в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-

ми. При разработке учебного плана школа опиралась на методические рекомендации, подготов-

ленные Министерством образования и науки Челябинской области совместно с ГБОУ ДПО «Че-

лябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» (пись-

мо Министерства образования и науки Челябинской области «О преподавании учебных предметов 

в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в  2017/2018 учебном году»). Кроме 

того, были учтены результаты промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11 классов в 2017 году, запросы участников образовательных отношений, 

имеющийся кадровый потенциал. 

3.2 Учебный план школы состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативной. 

В учебном плане сохранены полностью все образовательные области и учебные предметы 

инвариантной части областного базисного учебного плана, что обеспечивает изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Часы школьного компонента вариативной части учебного плана использованы на: 

1. достижение обязательного минимума содержания образования, 

2. углублѐнное изучение учебных предметов федерального компонента базисного плана. 

Учебный план. обеспечивает базовый уровень образования, подготовку учащихся к про-

должению образования. 

Учебный план направлен на: 

1. обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение бесплат-

ного общего образования; 

2. реализацию основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

3. создание организационных и материально-технических условий для формирования универ-

сальных учебных действий, навыков здорового образа жизни, для творческого самоопределе-

ния, саморазвития и самореализации личности обучающихся на основе освоения образова-

тельных программ; 

4. создание условий для широкого доступа к информации и информационным ресурсам сети Ин-

тернет;  

5. создание организационных и материальных условий для творческого самоопределения педаго-

гов, для их личностного и профессионального роста. 

Среднее общее образование 

3.5.  Учебный план  среднего общего образования основывается на приказе МОиН Челябинской 

области от 30.05.2014г. №01/1839 «О внесении изменений в областной учебный план для общеоб-

разовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования». 

Инвариантная часть ОБУП сохранена полностью.  

В 10-11 классах предмет «Математика» является интегрированным, состоящим из двух 

разделов – «Алгебра и начала математического анализа»  и «Геометрия». 

На изучение предмета «География» отведено 2 часа в 10А классе.  В 11А классе не преду-

смотрено выделение часов на изучение данного предмета в связи с тем, что он изучался в 10 клас-

се объѐмом 2 часа.  

В 11А классе вводится предмет «Астрономия». 

По ОБУП на изучение предмета «Физическая культура» выделено 3 часа. 
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Вариативные часы выделены на достижение обязательного минимума содержания образо-

вания, использованы с целью подготовки к ЕГЭ, поступлению в высшие учебные заведения, 

обоснованы запросами учащихся и их родителей. 

 

Дополнительные часы выделены: 

Предмет 10А класс 11А класс 

На достижение обязательного минимума содержания образования 

Русский язык 2 2 

Литература 1 2 

Математика 2 2 

История  1 

Обществознание 1 1 

Физика 1 1 

Итого: 7 9 

 

Таким образом, учебная нагрузка составляет в 10-11 классах по 37 часов, что не пре-

вышает максимальную нагрузку, установленную ОБУП при 6-дневной учебной неделе. 

Инвариантная часть позволяет удовлетворить образовательные потребности учащихся, га-

рантирует овладение выпускниками обязательного минимума содержания образования, осущест-

вляет профильную подготовку учащихся, обеспечивая возможность продолжения образования в 

вузах, колледжах, техникумах. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 2» является нормативным документом, в нѐм: определена 

обязательная и максимальная нагрузка учащихся в 10-11 классах – при 6-дневной учебной неделе; 

определены линии преемственности в содержании образования между уровнями образования; со-

хранены все учебные предметы инвариантной части областного базисного учебного плана. 

4. Промежуточная аттестация 

4.1 Согласно части 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» в учебном плане школы определены формы промежуточной аттестации в соответствии с 

частью 1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и «Положе-

нием о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся  МБОУ «СОШ № 

2»  Еманжелинского муниципального района Челябинской области». Учебные предметы и формы, 

по которым проводится промежуточная аттестация, определяются решением педагогического со-

вета школы и утверждаются приказом директора школы (приложение). Промежуточная аттеста-

ция проводится в 1-11 классах. В 9- 11 классах проводится государственная итоговая аттестация 

соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки Российской Федера-

ции на данный учебный год. В соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся  МБОУ «СОШ № 2»  Еманжелинского муниципального 

района Челябинской области» результатами промежуточной аттестации в 9-х классах следует счи-

тать среднее значение отметки, исходя из отметок по четвертям, в 11 классе - среднее значение 

отметки, исходя из отметок по полугодиям. Фиксация результатов промежуточной аттестации 

осуществляется по пятибалльной шкале.  
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Приложение 

к учебному плану МБОУ «СОШ № 2» 

на 2017/2018 учебный год 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 приказом директора школы 

от 30.08.2017г. № 94  

 

Формы проведения промежуточной аттестации учащихся  

МБОУ «СОШ № 2»  

 

Класс Предметы Форма проведения 

10А Русский язык Письменные ответы на вопросы теста 

Математика Стандартизированная контрольная работа 

 

      Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам образовательных программ про-

водится по результатам текущего контроля успеваемости по полугодиям (10 класс). Отметка вы-

водится как среднее арифметическое, округлѐнное по законам математики до целого числа. 

 

 

ПРИНЯТЫ 

решением педагогического совета 

от 30.08.2017г. (протокол № 1) 
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Учебный план  

основной образовательной программы 

среднего  общего образования  

МБОУ «СОШ № 2»  

 (базовый уровень) 

 Учебные предметы Количество часов 

10А 11А 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

  

ч
а
ст

ь
 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

2 2 

Астрономия 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Всего: 22 22 

 Учебные предметы по выбору 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

  

ч
а
ст

ь
 

География 2 - 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Технология 1 1 

Всего: 8 6 

 Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 2 2 

Литература 1 2 

Математика 2 2 

История  1 

Обществознание 1 1 

Физика 1 1 

Всего: 7 9 

Итого: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 37 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
среднего общего образования 

на период 2017-2019 годы (2 года обучения) 

 

К
л
ас

с 

Ч
ет

в
ер

ть
 

Д
ат

а 
н

ач
ал

а 

ч
ет

в
ер

ти
 

Д
ат

а 
о
к
о
н

ч
ан

и
я
 

ч
ет

в
ер

ти
 

П
р
о
д

о
л
ж

и
 

те
л
ь
н

о
ст

ь
 ч

ет
в
ер

-

ти
  
(в

 н
ед

ел
я
х
) 

С
р
о
к
и

 п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

к
ан

и
к
у
л
 

П
р
о
д

о
л
ж

и
 

те
л
ь
н

о
ст

ь 

к
ан

и
к
у
л
 (

к
о
л
и

ч
е-

ст
в
о
 к

ан
и

к
у
л
я
р
-

н
ы

х
 д

н
ей

) 

С
р
о
к
и

 п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

2017-2018 учебный год 

10 1 01.09.2017 27.10.2017 8 28.10.2017-05.11.2017 9  

2 06.11.2017 26.12.2017 7 27.12.2017-10.01.2018 15  

3 11.01.2018 23.03.2018 10 24.03.2018-01.04.2018 9  

4 02.04.2018 31.05.2018 9   16.05-

31.05.2018 

Итого: 34 Х 33 Х 

11 1 01.09.2017 27.10.2017 8 28.10.2017-05.11.2017 9  

2 06.11.2017 26.12.2017 7 27.12.2017-10.01.2018 15  

3 11.01.2018 23.03.2018 10 24.03.2018-01.04.2018 9  

4 02.04.2018 25.05.2018 8   16.05-

25.05.2018 

     

2018-2019 учебный год 

10 1 01.09.2018 27.10.2018 8 28.10.2018-05.11.2018 9  

2 06.11.2018 29.12.2018 8 30.12.2018-10.01.2019 13  

3 11.01.2019 22.03.2019 10 23.03.2019-02.04.2019 11  

4 03.04.2019 31.05.2019 8   15.05 – 

31.05.2019 

Итого: 34 Х 33 Х 

11 1 01.09.2018 27.10.2018 8 28.10.2018-05.11.2018 9  

2 06.11.2018 29.12.2018 8 30.12.2018-10.01.2019 13  

3 11.01.2019 22.03.2019 10 23.03.2019-02.04.2019 11  

4 03.04.2019 25.05.2019 8   15.05 – 

25.05.2019 

Итого: 34 Х 33 Х 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

И КУРСОВ 
 
 Рабочие программы учебных предметов являются составной частью образовательной про-

граммы СОО МБОУ «СОШ № 2». Она призвана обеспечить гарантии в получении учащимися 

обязательного минимума содержания образования в соответствии с федераральным компонентом 

государственного образовательного стандарта.  

 При разработке рабочих программ учебных предметов учитель использует примерные про-

граммы по учебным предметам, курсам, вариативные программы к учебникам. Примерные про-

граммы по учебным предметам, курсам позволяют получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии образования средствами учебного предмета и конкретизируют содержание феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта. Рабочая программа опреде-

ляет количество учебных часов по разделам учебного предмета. 

 По своей структуре и содержанию рабочая программа учебных предметов представляет со-

бой документ, составленный с учѐтом: 

- требований федерального компонента государственных образовательных стандартов; 

- целей и задач образовательной программы школы; 

- обязательного минимума содержания образования по учебному предмету; 

- объѐма часов учебной нагрузки, определѐнного учебным планом школы для реализации учебных 

предметов в каждом классе; 

- выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения; 

- требований к уровню подготовки выпускников. 

 

Образовательная программа МБОУ «СОШ № 2 реализуется по следующим учебным предметам: 

 

№ 

п/п 

Учебные предметы Рабочие программы 

1 Русский язык 10-11 

2 Литература 10-11 

3 Английский язык 10-11 

4 Немецкий язык 10-11 

5 Французский язык 11 

6 Математика 10-11 

7 Информатика и ИКТ 10-11 

8 История 10-11 

9 Обществознание 10-11 

10 География 10 (2 часа) 

11 Физика 10-11 

12 Астрономия 11 

13 Химия 10-11 

16 Биология 10-11 

17 Физическая культура 10-11 

18 Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 

19 Технология. Обслуживающий труд 10-11 

20 Технология. Технический труд 10-11 

 

 Структура рабочей программы утвержается Положением о рабочей программе педагога 

МБОУ «СОШ № 2». 
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Таблица 1 

Класс Кол-во 

часов 

Наименование примерной,  

вариативной программы 

Наименование рабочей прог- 

раммы учебного предмета, курса 

Образовательная область «Филология» 

Учебный предмет «Русский язык» 

10 

11 

102 

102 

Примерная программа среднего общего 

образования по русскому языку.  

Программа по русскому языку для 5-11 

классов. Гусарова И.В,  «Вентана - 

Граф», 2012 г. 

Новичкова С.П. 

Рабочая программа учебного пред-

мета «Русский язык» 10 кл. МБОУ 

«СОШ № 2», г. Еманжелинск, 2017.  

Яурова А.Ф. 

Рабочая программа учебного пред-

мета «Русский язык» 11 кл. МБОУ 

«СОШ № 2», г. Еманжелинск, 2017.  

Образовательная область «Филология» 

Учебный предмет «Литература» 

10 

11 

136 

136 

Примерная программа среднего общего 

образования по литературе. 

Программа по  литературе для 5-11 клас-

сов. 

 Г.С Меркин,  «Русское слово». 2012 г.    

Новичкова С.П. 

Рабочая программа учебного пред-

мета «Русский язык» 10 кл. МБОУ 

«СОШ № 2», г. Еманжелинск, 2017.  

Яурова А.Ф. 

Рабочая программа учебного пред-

мета «Русский язык» 11 кл. МБОУ 

«СОШ № 2», г. Еманжелинск, 2017. 

Образовательная область «Филология» 

Учебный предмет «Английский язык» 

10  102 Программа «Английский язык. 10-11 

классы»: к учебникам Ю.А. Комаровой, 

И.В. Ларионовой, Р. Араванис «Англий-

ский язык » / авт.-сост.И.В. Ларионова. 

— М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2013. 

Меркушева С.В. 

Рабочая программа учебного пред-

мета «Английский язык» 10 кл. 

МБОУ «СОШ № 2», г. Еманже-

линск, 2017 

 

11 

 

102  Программа «Английский язык. 10-11 

классы»: к учебникам Ю.А. Комаровой, 

И.В. Ларионовой, Р. Араванис «Англий-

ский язык » / авт.-сост.И.В. Ларионова. 

— М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2013. 

 

Меркушева С.В. 

Рабочая программа учебного пред-

мета «Английский язык» 11 кл. 

МБОУ «СОШ № 2», г. Еманже-

линск, 2017 

 

Образовательная область «Филология» 

Учебный предмет «Немецкий язык» 

10 

 

102 

102 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. Примерные 

программы по немецкому языку 

Меркушева С.В. 

Рабочая программа учебного пред-

мета «Немецкий язык» 10, 11кл. 

МБОУ «СОШ № 2», г. Еманже-

линск, 2017 

11 102 

102 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. Примерные 

программы по немецкому языку 

Ухабина М.И. 

Рабочая программа учебного пред-

мета «Немецкий язык» 11кл. МБОУ 

«СОШ № 2», г. Еманжелинск, 2017 

Образовательная область «Филология» 

Учебный предмет «Французский язык» 
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11 102 

102 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. Примерные 

программы по французскому  языку 

Ухабина М.И. 

Рабочая программа учебного пред-

мета «Французский язык» 11 кл. 

МБОУ «СОШ № 2», г. Еманже-

линск, 2017 

Образовательная область «Математика» 

Учебный предмет «Математика» 

10 

 

170 Примерная программа среднего общего 

образования по математике 

 

Капченко Т.М. 

Рабочая программа учебного пред-

мета «Математика» 10кл. МБОУ 

«СОШ № 2», г. Еманжелинск, 2017 

11 

 

 

 

204 

 

Примерная программа среднего общего 

образования по математике 

 

Панькова Т.Н. 

Рабочая программа учебного пред-

мета «Математика» 11кл. МБОУ 

«СОШ № 2», г. Еманжелинск, 2017 

Образовательная область «Математика» 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» 

10 

11 

 

 

 

 

34 

34 

 

Примерная программа среднего общего 

образования. Базовый  уровень.  

Информатика. Программы для общеобра-

зовательных учреждений. 2 – 11 классы: 

метод.пос. / сост. М.Н.Бородин. М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Панькова Т.Н. 

Рабочая программа учебного пред-

мета «Информатика и ИКТ» 

10,11кл. МБОУ «СОШ № 2», г. 

Еманжелинск, 2017 

 

Образовательная область «Обществознание» 

Учебный предмет «География» 

10 68 Домогацких Е.М. программа по геогра-

фии для 6 – 10 классов общеобразова-

тельных учреждений.-2-е изд. М.: ООО 

ТИД «Русское слово-РС», 2010.-56с. 

Гильгенберг М.В. 

Рабочая программа учебного пред-

мета «География» 10кл. МБОУ 

«СОШ № 2», г. Еманжелинск, 2017 

Образовательная область «Обществознание» 

Учебный предмет «История» 

10 

11 

68 

102 

История: примерная программа среднего 

образования. Базовый уровень 

  

Бессмертных Е.А. 

Рабочая программа учебного пред-

мета «История» 10 кл. МБОУ 

«СОШ № 2», г. Еманжелинск, 2017 

Бессмертных Е.А. 

Рабочая программа учебного пред-

мета «История» 11 кл. МБОУ 

«СОШ № 2», г. Еманжелинск, 2017 

Образовательная область «Обществознание» 

Учебный предмет «Обществознание» 

10 

11 

102 

102 

Обществознание: примерная программа 

среднего образования 

Бессмертных Е.А. 

Рабочая программа учебного пред-

мета «Обществознание» 10, 11кл. 

МБОУ «СОШ № 2», г. Еманже-

линск, 2017 

 

 

Образовательная область «Естествознание» 

Учебный предмет «Физика» 

10 136 Программа для общеобразовательных Зубова О.В. 
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11 

 

 

учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

кл. сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. - М., 

Дрофа., 2011. 

Рабочая программа учебного пред-

мета «Физика» 10, 11кл. МБОУ 

«СОШ № 2», г. Еманжелинск, 2017 

 Образовательная область «Естествознание» 

Учебный предмет «Астрономия» 

11 34 Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. - М.: 

Дрофа , 2011 

 

Зубова О.В. 

Рабочая программа учебного пред-

мета «Астрономия», МБОУ «СОШ 

№ 2», г. Еманжелинск, 2017 

Образовательная область «Естествознание» 

Учебный предмет «Химия» 

10 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Химия.10--11 классы: М.: Про-

свещение, 2010. 

Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательныхучреждений/ О.С. 

Габриелян. М.: Дрофа, 2010.  

Абакумова И.М. 

Рабочая программа учебного пред-

мета «Химия» 10кл. МБОУ «СОШ 

№ 2», г. Еманжелинск, 2017 

 

11
 

 

 

 

 
 

68 

 

 

 

 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Химия.10--11 классы: М.: Про-

свещение, 2010. 

Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательныхучреждений/ О.С. 

Габриелян. М.: Дрофа, 2010. 

Абакумова И.М. 

Рабочая программа учебного пред-

мета «Химия» 11кл. МБОУ «СОШ 

№ 2», г. Еманжелинск, 2017 

 

Образовательная область «Естествознание» 

Учебный предмет «Биология» 

10 

11 

 

 

68 

68 

Примерная программа  среднего образо-

вания по биологии.  

Биология. 5-11 кл.: Программы для об-

щеобразоват. учреждений  к комплекту  

учебников созданных под руководством 

В.В. Пасечника. М.: Дрофа, 2011. 

Абакумова И.М. 

Рабочая программа учебного пред-

мета «Биология» 10,11кл. МБОУ 

«СОШ № 2», г. Еманжелинск, 2017 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Учебный предмет «Физическая культура» 

10 

11 

 

102 

102 

Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная 

программа физического воспитания уча-

щихся 1-11 классов. М.: Просвещение, 

2009 

Щапина Н.А. 

Рабочая программа учебного пред-

мета «Физическая культура» 

10,11кл. МБОУ «СОШ № 2», г. 

Еманжелинск, 2017 

Образовательная область «Физическая культура» 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

10 

11 

 

34 

34 

 

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Ком-

плексная программа. 5-11 классы. М.: 

Просвещение, 2011. 

Коликова Н.Б. 

Рабочая программа учебного пред-

мета «ОБЖ» 10,11кл. МБОУ «СОШ 

№ 2», г. Еманжелинск, 2017 

Образовательная область «Технология» 

Учебный предмет «Обслуживающий труд» 

10 

11 

34 

34 

Примерная программа среднего общего 

образования по направлению «Техноло-

гия» 10-11 класс. Технология. Содержа-

ние образования. Сборник нормативно-

правовых документов и методических 

Триколе О.В. 

Рабочая программа учебного пред-

мета «Технология» 10,11кл. МБОУ 

«СОШ № 2», г. Еманжелинск, 2017 
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материалов. М.: Вентана-Граф, 2009 

 

 

Образовательная область «Технология» 

Учебный предмет «Технический  труд» 

10 

11 

34 

34 

Примерная программа среднего общего 

образования по направлению «Техноло-

гия». 10 - 11 кл.: cб. нормат.- правов. до-

кументов и метод.материалов / авт.- сост. 

Т.Б. Васильева, И.Н.Иванова. М.: Вента-

на – Граф, 2009 

Гачковский В.В. 

Рабочая программа учебного пред-

мета «Технология» 10,11кл. МБОУ 

«СОШ № 2», г. Еманжелинск, 2017 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 
 

Таблица 2 

Образовательная область «Филология» 

Учебный предмет Класс Контрольно-измерительные материалы 

Русский язык 10-11 Гусарова И.В., Иванов С.Л. Русский язык. Базовый и углублѐнный 

уровни. 10 класс. Рабочая тетрадь №1. - М.: Вентана-Граф,2013. 

Гусарова И.В., Иванов С.Л. Русский язык. Базовый и углублѐнный 

уровни. 10 класс. Рабочая тетрадь №2. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

Гусарова И.В., Иванов С.Л. Русский язык. Базовый и углублѐнный 

уровни. 11 класс. Рабочая тетрадь №1. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

Гусарова И.В., Иванов С.Л. Русский язык. Базовый и углублѐнный 

уровни. 11 класс. Рабочая тетрадь №2. - М.: Вентана-Граф, 2013 

Литература 10-11 1.Тесты по литературе. 

5-11 классы./Н.Н.Оглоблина Москва «Астрель», 2013. 

2.ЕГЭ. ФИПИ. Литература.  Типовые экзаменационные варианты 

под редакцией С.А.Зинина. М.: Национальное образование, 2018 

 

Английский язык 10 1.Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, 

Р. Араванис «Английский язык» 10 класс. М.: ООО «Русское слово 

— учебник»: Макмиллан, 2015 

2.ЕГЭ. ФИПИ. Английский язык. Типовые экзаменационные вари-

анты под редакцией М.В. Вербицкой. М.: Национальное 

образование, 2018 

11 1.Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, 

Р. Араванис «Английский язык» 11 класс. М.: ООО «Русское слово 

— учебник»: Макмиллан, 2015 

2.ЕГЭ. ФИПИ. Английский язык. Типовые экзаменационные вари-

анты под редакцией М.В. Вербицкой. М.: Национальное 

образование, 2018 

Немецкий язык 10 1.Грамматика немецкого языка в упражнениях,  И. П. Тагиль, 

Санкт-Петербург, Каро, 2012г. 

2. Немецкий язык  

Книга для чтения  

М.: Просвещение, 2013. 

3.Матюшенко В.В. ЕГЭ 2017. Немецкий язык. Оптимальный банк 

заданий для подготовки к ЕГЭ. 

М.: Интеллект-Центр, 2017 

11 

Французский 

язык 

11 1.Практика французского языка. Сборник упражнений по орфогра-

фии и письменной речи. Иванченко А.И,  Санкт-Петербург, «Союз», 

2012г. 

2.Н.А. Селиванова, А. Ю. Шашурина. Сборник упражнений к учеб-

нику «Синяя птица» для 10-11 классов  общеобразовательных уч-

реждений Москва «Просвещение» 2009 г 

3..Фоменко Т.М. Универсальные материалы для подготовки к ЕГЭ 

2017. Французский язык, М.: Интеллект-Центр, 2017. 
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Образовательная область «Математика» 

Математика 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Математика. 10 класс. Тесты для промежуточной аттестации и 

текущего контроля: учебно- методическое пособие / Под ред. Ф.ф. 

Лысенко, С.Ю. Кулабухова. - Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 

2. Математика. Алгебра и начала математического анализа. 10 

класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразоват. ор-

ганизаций (базовый и углубл. уровни) / Л.А. Александрова; под 

ред. А.Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2015. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 10 класс / 

Сост. А.Н. Рурукин. -М.: ВАКО, 2013. 

4. Алгебра и начала математического анализа. Задачник для уча-

щихся общеобразовательных организаций (базовый уровень) / 

А.Г Мордкович и др.: под редакцией А.Г. Мордковича. - М.: Мне-

мозина, 2015. 

5. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс : пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / Б.Г. Зив.-

М. Просвещение, 2014.  

11 1.Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. Б.Г. Зив. 

М. : Просвещение, 2013 

2.В.И. Глизбург. Под ред. А.Г. Мордковича. Алгебра и начала ма-

тематического анализа. Контрольные работы для учащихся обще-

образовательных учреждений, 11 класс –  М.: Мнемозина, 2012  г. 

Информатика 10 1.Рабочая тетрадь.  

 ЭОР на сайте ФЦИОР 

(http://fcior.edu.ru) 

2.Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10 – 11 

классов / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. – 3-е изд., 

испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 

3.Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. – электронный вариант. 

11 1.Рабочая тетрадь.  

 ЭОР на сайте ФЦИОР 

(http://fcior.edu.ru) 

2.Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10 – 11 

классов / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. – 3-е изд., 

испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 

3.Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. – электронный вариант. 

Образовательная область «Естествознание» 

Биология 10 1. Р.Г. Заяц и др. Биология в таблицах, схемах и рисунках. Подго-

товка к ЕГЭ – Ростов – на Дону, Феникс, 2013. 

2. В.Н.Фросин, В.И. Сивоглазов. Готовимся к Единому государст-

венному экзамену. Биология. Общая биология. – М.: Дрофа, 2008. 

3. В.Н.Фросин, В.И. Сивоглазов. Готовимся к Единому государст-

венному экзамену. Биология. Животные – М.: Дрофа, 2008. 

4. В.Н.Фросин, В.И. Сивоглазов. Готовимся к Единому государст-

венному экзамену. Биология. Человек. – М.: Дрофа, 2008. 

В.Н.Фросин, В.И. Сивоглазов. Готовимся к Единому государствен-

ному экзамену. Биология. Растения. Грибы. Лишайники – М.: 

Дрофа, 2008. 

11 

Физика 10 1.Марон А.Е., Марон Е.А. Физика 10 класс: дидактические мате-

риалы- М.: Дрофа, 2014 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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2. Марон Е.А.Опорные конспекты и разноуровневые задания. Фи-

зика. 10 класс- СПб.:ООО «Виктория плюс»,2013 

2.Сборник задач по физике. 10-11 классы: пособие для учащихся 

образовательных учреждений: базовый и профил. уров-

ни/Н.А.Парфентьева.-М.: Просвещение, 2009 

3.Рымкевич А.П.Физика. Задачник. 10-11кл.: пособие для общеоб-

разоат.учреждений. –М.: Дрофа, 2014 

4. Кирик Л.А.Физика-10. Разноуровневые самостоятельные и кон-

трольные работы. – М.: Илекса,2012 

 

11 1. Марон Е.А. Опорные конспекты и разноуровневые задания. Фи-

зика. 11 класс- СПб.:ООО «Виктория плюс»,2013 

2.Физика. Решение заданий повышенного и высокого уровня слож-

ности./Н.К.Ханнанов. Москва: Интеллект-Центр, 2015 

3. Орлов В.А. Оптимальный банк заданий для подготовки учащих-

ся. Единый государственный экзамен 2016.Физика. – Москва: Ин-

теллект – Центр, 2016 

4. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика 11 класс: дидактические мате-

риалы- М.: Дрофа, 2014 

5.Отличник ЕГЭ. Физика. Решение сложных задач. Под 

ред.В.А.Макарова; ФИПИ.- М.: Интеллект-Центр, 2010 

6. Кирик Л.А.Физика-11. Разноуровневые самостоятельные и кон-

трольные работы. – М.: Илекса,2012 

Астрономия 11 Галузо И.В., Голубев В.А., Шимбалев А.А. Контрольные и само-

стоятельные работы по астрономии, М., Аверсэв, 2015 

Химия 10 1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 11 класс: Учеб. пособие для общеобразоват. учреж-

дений. 

 - М.: Дрофа, 2010. – 304с. 

2. Кузьменко, Н.Е., Еремин, В.В.: Сборник задач по химии с реше-

ниями. 8-11 классы. – М.: Оникс, 2006 

3. Гара, Н.Н., Зуева М.В. Контрольные и проверочные работы по 

химии. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2010. - 144с 

11 1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 11 класс: Учеб. пособие для общеобразоват. учреж-

дений. 

 - М.: Дрофа, 2010. – 304с. 

2. Кузьменко, Н.Е., Еремин, В.В.: Сборник задач по химии с реше-

ниями. 8-11 классы. – М.: Оникс, 2006 

3. Гара, Н.Н., Зуева М.В. Контрольные и проверочные работы по 

химии. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2010. - 144с 

Образовательная область «Обществознание» 

География 10 1.География. Челябинская область. 5-11кл.: атлас /под ред. М.В. 

Паниной, В.М. Кузнецова. - Челябинск: «Край Ра», 2014.-48с. 

2.Атлас 10 кл. - М.: Дрофа, 2010. 

3. Е.М.Домогацких, Е.Е. Домогацких. Рабочая тетрадь по геогра-

фии к учебнику Е.М.Домогацких и Н.И.Алексеевского  «Геогра-

фия. Материки и океаны». 10 кл.: в 2-х частях. 2-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово», 2010 
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История 10 1.Сороко-Цюпа О.С. и др. Школьный атлас по зарубежной  истории 

с древнейших времен до наших дней  для учащихся 5-11 кл. -М.: 

Просвещение, 2012. 

Степанищев А.Т.  

2. 

300 задач по истории России с древнейших времѐн до наших дней. 

Дидактические материалы. 

-М.: Дрофа. 

3.Градскова Е.П., Самсонов А.И. Школьный атлас по истории Рос-

сии с древнейших времен до наших дней. - М.: Просвещение, 2012. 

Единый государственный  экзамен.   Тестовые задания. История.  -

М., Просвещение 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,2015  

4.Зверева Л.И. Тесты. История 5-11кл. - М., Дрофа, 2013. 

Кишенкова О.В.. Тестовый контроль на уроках истории в 10-11 кл. 

-М.: Русское слово, 2012.  

11 1. О.С. Сороко-Цюпа и  др. Школьный атлас по зарубежной  исто-

рии с древнейших времен   до наших дней для уч-ся  5-11кл. -М: 

Просвещение. 

2. Л.И.Зверева. Тесты. История 5-11 кл.. -М.: Олимп, АСТ, Астрель, 

Обществознание 10 1.Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» 10-

11кл. под редакцией Боголюбова Л.Н. - М.: Просвещение 

2. Аверьянов Ю.И., Боголюбов Л.И. и др. Школьный словарь по 

обществознанию. Пособие для учащихся 10-11кл. - М.: Просвеще-

ние. 

3. Единый государственный экзамен. Тестовые задания. Общест-

вознание  -М.: Просвещение 2011, 2012, 2013, 2014, 2015  

4. Баранов П.А., Воронцов А.В. Обществознание, 10кл. Контроль-

ные и проверочные работы. - М.: Астрель 

5. Ибрагимова Л.Д. и др. ЕГЭ. Обществознание: справочные мате-

риалы, контрольно-тренировочные упражнения, задания с развер-

нутым ответом. -Челябинск, Взгляд, 2008. 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» 10-

11кл. под редакцией Боголюбова Л.Н. - М.: Просвещение 

2. Аверьянов Ю.И., Боголюбов Л.И. и др. Школьный словарь по 

обществознанию. Пособие для учащихся 10-11кл. - М.: Просвеще-

ние. 

3. Единый государственный экзамен. Тестовые задания. Общест-

вознание  -М.: Просвещение 2011, 2012, 2013, 2014, 2015  

4. Баранов П.А., Воронцов А.В. Обществознание, 10кл. Контроль-

ные и проверочные работы. - М.: Астрель 

5. Ибрагимова Л.Д. и др. ЕГЭ. Обществознание: справочные мате-

риалы, контрольно-тренировочные упражнения, задания с развер-

нутым ответом. -Челябинск, Взгляд, 2008. 

Образовательная область «Технология» 

Обслуживающий 

труд 

10-11 1. Работа с одаренными детьми в рамках технологической подго-

товки. Ф.А.Зуева. Челябинск: ЧИППКРО. 2013 г. 

2.Технология: Обслуживающий труд. Тесты 5-11 класс. С.Э. Мар-

куцкая. М.: Издательство «Экзамен». 2009 г. 

3.Оценка качества по технологии. В.М.Казакевич, А.В.Марченко. 

М.: Дрофа. 2000г. 

Технический труд 10-11 Работа с одаренными детьми в рамках технологической подготов-

ки. Ф.А.Зуева. Челябинск: ЧИППКРО. 2013 г. 
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Образовательная область «Физическая культура» 

Физическая  

культура 

10 Президентские тесты.  

Региональные  тесты /под ред. В.П.Горшкова. 

Физическая культура. Тестовый контроль.10-11 классы: для учите-

лей общеобразовательных учреждений / В.И.Лях. М.: Просвеще-

ние, 2012. 

 

11 Президентские тесты.  

Физическая культура. Тестовый контроль.10-11 классы: для учите-

лей общеобразовательных учреждений /В.И.Лях. М.: Просвещение, 

2012. 

 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

10 Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Тестовый контроль, М.:Просвещение, 2010. 

Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, М.В.Маслов. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Сборник ситуативных задач. 10-11 класс. – М.: 

Просвещение, 2010. 
11 

 

Система оценивания знаний, умений и навыков учащихся  старшей школы МБОУ «СОШ 

№2» на учебных занятиях заключается в следующем: модель успеваемости старшеклассника 

представляет собой совокупность знаний, умений и навыков в области различения, узнавания ин-

формации, ее запоминания, понимания, умения использовать при выполнении определѐнных за-

даний, а также переноса в нестандартную ситуацию.  

Критериями оценивания устного ответа учащихся старшей школы МБОУ «СОШ № 2»  на 

учебных занятиях в процессе текущего контроля успеваемости являются:  

 ответ оценивается отметкой 5 (отлично), если учащийся: полно раскрыл содержание учебно-

го материала в объѐме, предусмотренном рабочей программой учебного предмета, курса; из-

ложил материал грамотным языком, точно используя необходимую терминологию и симво-

лику, в определѐнной логической последовательности; правильно выполнил рисунки, чер-

тежи, графики, схемы, сопутствующие ответу; показал умения иллюстрировать теорию кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического зада-

ния; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-

ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно, 

без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении второсте-

пенных вопросов или в выкладках, которые учащийся легко исправил после замечания учите-

ля;  

 ответ оценивается отметкой 4 (хорошо), если ответ удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку 5, но при этом имеет место один из недостатков: в изложении допущены неболь-

шие пробелы, не исказившие основного смысла ответа; допущены один - два недочѐта при ос-

вещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; допущены 

ошибка или более двух недочѐтов при освещении второстепенных вопросов или в выклад-

ках, легко исправленные после замечания учителя; 

 отметка 3 (удовлетворительно) ставится в следующих случаях: неполно раскрыто содержание 

учебного материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но по-

казано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для даль-

нейшего усвоения программного материала; имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании специальной терминологии, чертежах, выкладках, схе-

мах, алгоритмах, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; учащийся не 

справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, 

но выполнил задание обязательного уровня сложности по данной теме; при достаточном зна-

нии теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений 

и навыков; 
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 отметка 2 (неудовлетворительно) ставится в следующих случаях: нераскрыто основное содер-

жание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, схемах, ал-

горитмах, выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учите-

ля. 

 

 



38 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ  

И МЕТОДИЧЕСКИХ  МАТЕРИАЛОВ 
Таблица 3 

Образовательная область «Филология»  

Учебный предмет «Русский язык» 

Класс 
Учебник, 

учебное пособие 
Дидактическое обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

10 Русский язык: учебник для 10 

класса общеобразовательных 

учреждений И.В Гусарова 

М.: «Вентана - Граф», 2013 г. 

1.Гусарова И.В., Иванов С.Л. 

Русский язык. Базовый и уг-

лублѐнный уровни. 10 класс. 

Рабочая тетрадь №1. - М.: 

Вентана-Граф,2013. 

2.Гусарова И.В., Иванов С.Л. 

Русский язык. Базовый и уг-

лублѐнный уровни. 10 класс. 

Рабочая тетрадь №2. - М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

3.ЕГЭ. ФИПИ. Литература.  

Типовые экзаменационные 

варианты под редакцией 

И.П.Цыбулько. М.: Нацио-

нальное образование, 2018 

И.В.Гусарова Русский 

язык. 10 класс: програм-

ма курса / И.В.Гусарова. 

- М.: Вентана-Граф, 

2013. 

 

11 Русский язык: учебник для 11 

класса общеобразовательных 

учреждений И.В Гусарова 

М.: «Вентана - Граф», 2013 г. 

1.Гусарова И.В., Иванов С.Л. 

Русский язык. Базовый и уг-

лублѐнный уровни. 11 класс. 

Рабочая тетрадь №1. - М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

2.Гусарова И.В., Иванов С.Л. 

Русский язык. Базовый и уг-

лублѐнный уровни. 11 класс. 

Рабочая тетрадь №2. - М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

3.ЕГЭ. ФИПИ. Литература.  

Типовые экзаменационные 

варианты под редакцией 

И.П.Цыбулько. М.: Нацио-

нальное образование, 2018 

 И.В.Гусарова Русский 

язык. 11 класс: програм-

ма курса / И.В.Гусарова. 

- М.: Вентана-Граф, 

2013. 

 

Образовательная область «Филология»  

Учебный предмет «Литература» 

10 В.И.Сахаров, С.А.Зинин. Ли-

тература. 10 класс: учебник 

для общеобразовательных уч-

реждений в 2-х частях автор.- 

М.: Русское слово, 2014 г. 

1.Тесты по литературе. 

5-11 классы./Н.Н.Оглоблина 

Москва «Астрель», 2013. 

2.ЕГЭ. ФИПИ. Литература.  

Типовые экзаменационные 

варианты под редакцией 

С.А.Зинина. М.: Националь-

ное образование, 2018 

Золотарева И.В., Михай-

лова Т.И. Универсаль-

ные поурочные разра-

ботки по литературе.10 

кл. М.: Вако, 2012. 

11 Литература: учебник для 11 

класса общеобразовательных 

учреждений 

Чалмаев В.А, Зинин С.А  

1.Тесты по литературе. 

5-11 классы./Н.Н.Оглоблина 

Москва «Астрель», 2013. 

2.ЕГЭ. ФИПИ. Литература.  

Егорова Н.В. Поурочные 

разработки по русской 

литературе 20 века.11 

класс. М.: Вако, 2008. 



39 
Издательство  «Русское сло-

во», 2014 г.    

Типовые экзаменационные 

варианты под редакцией 

С.А.Зинина. М.: Националь-

ное образование, 2018 

 

Образовательная область «Филология»  

Учебный предмет «Английский язык» 

10 Учебник с аудиодиском «Анг-

лийский язык» 10 класс. 

Учебник для общеобразова-

тельных учреждений. Авторы: 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларио-

нова, Р. Араванис. М.: ООО 

«Русское слово — учебник»: 

Макмиллан, 2015 

 

1.Рабочая тетрадь к учебнику 

Ю.А. Комаровой, И.В. Ла-

рионовой, Р. Араванис «Анг-

лийский язык» 10 класс. М.: 

ООО «Русское слово — 

учебник»: Макмиллан, 2015 

2.ЕГЭ. ФИПИ. Английский 

язык. Типовые экзаменаци-

онные варианты под редак-

цией М.В. Вербицкой. М.: 

Национальное образование, 

2018 

Книга для учителя к 

учебнику Ю.А. Ко-

маровой, И.В. Ларионо-

вой, Р. Араванис «Анг-

лийский язык. Brilliant» 

10 класс. М.: ООО «Рус-

ское слово — учебник»: 

Макмиллан, 2015 

11 Учебник с аудиодиском «Анг-

лийский язык» 11 класс. 

Учебник для общеобразова-

тельных учреждений. Авторы: 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларио-

нова, Р. Араванис. М.: ООО 

«Русское слово — учебник»: 

Макмиллан, 2015 

  

1.Рабочая тетрадь к учебнику 

Ю.А. Комаровой, И.В. Ла-

рионовой, Р. Араванис «Анг-

лийский язык» 11 класс. М.: 

ООО «Русское слово — 

учебник»: Макмиллан, 2015 

2.ЕГЭ. ФИПИ. Английский 

язык. Типовые экзаменаци-

онные варианты под редак-

цией М.В. Вербицкой. М.: 

Национальное образование, 

2018 

Книга для учителя к 

учебнику Ю.А. Ко-

маровой, И.В. Ларионо-

вой, Р. Араванис «Анг-

лийский язык. Brilliant» 

11 класс. М.: ООО «Рус-

ское слово — учебник»: 

Макмиллан, 2015 

  

Образовательная область «Филология»  

Учебный предмет «Немецкий язык» 

10 Бим И.Л. 

Немецкий язык 10  кл. 

М.: Просвещение, 2013 

 

1. Немецкий язык  

Книга для чтения  

М.: Просвещение, 2013. 

2.Матюшенко В.В. ЕГЭ 2017. 

Немецкий язык. Оптималь-

ный банк заданий для подго-

товки к ЕГЭ. 

М.: Интеллект-Центр, 2017. 

 

Бим И.Л 

Садомова Л.В. 

Немецкий язык книга 

для учителя 11 кл. 

М.: Просвещение, 2013 

 

11 Бим И.Л. 

Немецкий язык 11  кл. 

М.: Просвещение, 2013 

 

1. Немецкий язык  

Книга для чтения  

М.: Просвещение, 2013. 

2.Матюшенко В.В. ЕГЭ 2017. 

Немецкий язык. Оптималь-

ный банк заданий для подго-

товки к ЕГЭ. 

М.: Интеллект-Центр, 2017. 

Бим И.Л 

Садомова Л.В. 

Немецкий язык книга 

для учителя 11 кл. 

М.: Просвещение, 2013 

 

Образовательная область «Филология»  

Учебный предмет «Французский  язык» 

11 Н.А. Селиванова, А. Ю. Ша- 1.Н.А. Селиванова, А. Ю. Н.А. Селиванова, А. Ю. 
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шурина «Синяя птица», учеб-

ник французского языка для 

10-11 классов общеобразова-

тельных учреждений, Москва,  

«Просвещение» , 2014г. 

 

Шашурина , сборник упраж-

нений к учебнику «Синяя 

птица» для 10-11 классов  

общеобразовательных учре-

ждений Москва,  «Просве-

щение»,  2009 г. 

2.Фоменко Т.М. Универсаль-

ные материалы для подго-

товки к ЕГЭ 2017. 

Французский язык. 

М.: Интеллект-Центр, 2017г. 

Шашурина. Книга для 

учителя к учебнику 

«Синяя птица» для 10-11 

классов общеобразова-

тельных учреждений. 

Москва,  «Просвеще-

ние»,  2009  

Образовательная область «Математика» 

Учебный предмет «Математика»  

10 Алгебра и начала математиче-

ского анализа. 10 класс. В 2ч. 

Ч.1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреж-

дений  (А.Г.Мордкович, П.В. 

Семенов.  М.: Мнемозина, 

2015. 

 

 

Геометрия. 10 – 11 классы : 

учеб.для общеобразоват. уч-

реждений:базовый и профиль-

ный уровни/ [Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и 

др. ]. М.: Просвещение, 2011. 

 

 

Алгебра и начала математи-

ческого анализа. Дидактиче-

ские материалы. 10 класс: 

профильный уровень / 

[М.И.Шабунин и др.]. М.: 

Просвещение, 2011. 

Алгебра и  начала математи-

ческого анализа. 10 класс. 

Самостоятельные работы для 

учащихся общеобразователь-

ных  учреждений. / Л.А. 

Александрова; под ред. А.Г. 

Мордковича. М.: Мнемозина, 

2011. 

Зив Б.Г. Геометрия. Дидак-

тические материалы. 10 кл.: 

базовый и профильный уров-

ни./ М.: Просвещение, 2011. 

Алгебра и начала анали-

за. 10 класс (профиль-

ный уровень): методиче-

ское пособие для учите-

ля/ А.Г. Мордкович, 

П.В.Семенов. М.: Мне-

мозина, 2010. 

Саакян С.М.,  Бутузов 

В.Ф. Изучение геомет-

рии в 10 – 11 кл. Мето-

дические рекомендации 

к учебнику. Книга для 

учителя. М.: Просвеще-

ние, 2005. 

Повторение и контроль 

знаний. Математика. 

Геометрия: стереомет-

рия и планиметрия. 9 – 

11 кл. Подготовка к ГИА 

и ЕГЭ. М.: Планета, 

2010. 

11 Алгебра и начала анализа 10-

11 класс под редакцией А.Н 

Колмагорова. 

М.:Просвещение, 2012г. 

Геометрия. 10 – 11 классы: 

учеб.для общеобразоват. уч-

реждений: базовый и про-

фильный уровни/ [Л.С. Атана-

сян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадом-

цев и др.М.: Просвещение, 

2011. 

 

Математика. Тематические 

тесты. Часть I (базовый уро-

вень). Подготовка к ЕГЭ. 10-

11 класс /Под ред. Ф.Ф. Лы-

сенко, 2013г. 

Зив Б.Г. Геометрия. Дидак-

тические материалы. 11 кл.: 

базовый и профильный уров-

ни./ Б.Г.Зив. М.: Просвеще-

ние, 2011. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. 

и др. Геометрия. Рабочая 

тетрадь для 11 кл. общеобра-

зовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2012. 

Математика. Подготовка 

к ЕГЭ: уч-методич. по-

собие / Под редакцией 

Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. Ку-

лабухова. Ростов-на-

Дону: Легион-М, 2011. 

Саакян С.М., Бутузов 

В.Ф. Изучение геомет-

рии в 10 – 11 кл. Мето-

дические рекомендации 

к учебнику. Книга для 

учителя. М.: Просвеще-

ние, 2005. 

Образовательная область «Математика» 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» 

10 

11 

Семакин И.Г. Информатика. 

Базовый уровень: учебник для 

Семакин И.Г. Информатика и 

ИКТ. Базовый уровень: прак-

Семакин И.Г. Информа-

тика и ИКТ. Базовый 



41 
10 класса / И.Г.Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю.Шеина. М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 

2014. 

Семакин И.Г. Информатика. 

Базовый уровень: учебник для 

11 класса / И.Г.Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю.Шеина. М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 

2014. 

 

тикум для 10 – 11 классов /  

И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер,  

Т.Ю. Шеина. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 

уровень. 10-11 классы : 

методическое пособие/ 

И.Г.Семакин, Е.К. Хен-

нер. М: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2011. 

Информатика и ИКТ. 10-

11 классы. Тематические  

тесты. Подготовка к 

ЕГЭ. Базовый, повы-

шенный, высокий уров-

ни/ Под ред. Ф.Ф. Лы-

сенко, Л.Н.Евич. Ростов 

– на – Дону: Легион, 

2012. 

Образовательная  область «Обществознание» 

Учебный предмет: «История» 

10 Загладин Н.В.Всеобщая исто-

рия: XX век: учебник для 

10кл. общеобразоват. учреж-

дений / Н.В. Загладин.   М: 

ООО Русское слово – учебник, 

2014.  

Борисов Н.С, Левандовский 

А.А. История России с древ-

нейших времен до конца XVII 

в. 10кл. М.:  Просвещение, 

2013. 

История Урала с  

древнейших времен 

до наших дней: 

Учебник для 10-11 кл. обще-

образовательных учрежде-

ний./ Кол.авт. под общ. ред. 

Огоновской И.С., Попова 

Н.Н.- Екатеринбург: ИД  

Сократ, 2010 

1. Степанищев А.Т.  

300 задач по истории России 

с древнейших времѐн до на-

ших дней. Дидактические 

материалы. 

-М.: Дрофа. 

2.Градскова Е.П., 

Самсонов А.И. Школьный 

атлас по истории России 

с древнейших времен до 

наших дней. -М.: Просвеще-

ние. 

3.Единый государственный  

экзамен.   Тестовые задания. 

История.  -М., Просвещение 

2010, 2011, 2012, 2013, 

2014,2015, 2016, 2017  

2. Зверева Л.И. Тесты. Исто-

рия 5-11кл. -М., Дрофа, 

4.. Кишенкова О.В.. Тесто-

вый контроль на уроках ис-

тории в 10-11 кл. -М.: Рус-

ское слово. 

1.Серов Б.Н.,        Лески-

нен М.В.  Поурочные 

разработки по Истории 

России с древнейших 

времѐн до конца XIX в. 

10кл., М.: ВАКО, 2011 

2.Алеврас Н.Н., Ибраги-

мова Л.Д.и др. 

История Урала (XI-

XVIII вв.) Методическое 

пособие для учителя 10-

11 кл. Челябинск: 2010 

Южно-Уральское книж-

ное издательство.  

3. Захарова   Е.В. Мето-

дические рекомендации 

к изучению истории в 10 

кл. М., Владос, 2011 

11 Загладин Н.В.Всеобщая исто-

рия: XX век: учебник для 

11кл. общеобразоват. учреж-

дений / Н.В. Загладин.   М: 

ООО Русское слово – учебник, 

2014.  

История Урала с  

древнейших времен 

до наших дней: 

Учебник для 10-11 кл. обще-

образовательных учрежде- 

ний./ Кол.авт. под 

общ. ред. Огоновс- 

кой И.С., Попова Н.Н.- Екате-

1.ГрадсковаЕ.П., Самсонов 

А.И. Школьный атлас по ис-

тории России с древнейших 

времен до наших дней. -М.: 

Просвещение, 2011 

2.Колосков А.Г.  История 

России XX в. 11кл. Дидакти-

ческие материалы. -М.: Дро-

фа, 2010 

3. Гладких С.В. История 

Южного Урала XX в. Рабо-

чая тетрадь для 9-х и 11-х кл. 

 -Челябинск, Взгляд, 2009  

4. Данилов  А.А, Косули- 

Загладин Н.В., Загладин 

Т.Х. Программа курса и 

тематическое планиро-

вание к учебнику Н.В. 

Загладина "Всеобщая 

история. Конец XIX - 

начало XXI века". Для 

11 класса общеобразо-

ват. учреждений /Н.В. 

Загладин, Х.Т. Заглади-

на.  М.:  ООО Русское 

слово – учебник, 2012.  

Данилов А.А. История 

России, 1945-2008гг.: 
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ринбург:ИД  Сократ, 2009 

Сороко-Цюпа О.С и др. Мир в 

XX веке. 11кл. М.: Дрофа, 

2013 

 на Л.Г. Контрольные и про-

верочные работы по истории 

России XX век в 9-11 кл.. -М: 

Дрофа, 2014 

5.Единый государственный 

экзамен. Тесты. История.  -

М: Просвещение, 2015 

 6. Кишенкова О.В.. Тесто-

вый контроль на уроках ис-

тории в 10-11 кл. -М.: Рус-

ское слово, 2012 

11кл.: методическое по-

собие.  М.: Просвеще-

ние, 2008. 

История России, 1945-

2008гг.:11кл. Кн. для 

учителя / Под ред. А.В. 

Филиппова.М.: Просве-

щение, 2008. 

Данилов А.А. Россия XX 

века в лицах: деятели 

культуры, науки, спорта: 

книга для учителя / А.А. 

Данилов.  М.: Просве-

щение, 2008. 

Образовательная  область «Обществознание» 

Учебный предмет: «Обществознание» 

10 Обществознание: учебник для 

учащихся 10 кл. общеобразо-

ват. учреждений: базовый 

уровень/ Л. Н. Боголюбов, 

Ю.И. Аверьянов, Н.Н. Горо-

децкая и др.; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. М.: Просве-

щение, 2011. 

Обществознание. Глобальный 

мир в XXI в.11кл.: учебник 

для учащихся общеобразоват. 

учреждений с вкладышем/ 

Под ред. Л.В. Полякова.  М.: 

Просвещение, 2008. 

Автономов В.С. Экономика. 

10-11 класс.  М.:Вита-Пресс, 

2011. 

Никитин А.Ф. Право: учебник 

для 10-11кл. общеобразова-

тельных учреждений.  М.: 

Просвещение, 2011. 

1. Дидактические материалы 

по курсу «Человек и общест-

во» 10-11кл. под редакцией 

Боголюбова Л.Н. - М.: Про-

свещение, 2011. 

2. Аверьянов Ю.И., Боголю-

бов Л.И. и др. Школьный 

словарь по обществознанию. 

Пособие для учащихся 10-

11кл. - М.: Просвещение, 

2011 

3. Единый государственный 

экзамен. Тестовые задания. 

Обществознание  - М.: Про-

свещение 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017  

4. Баранов П.А., Воронцов 

А.В. Обществознание, 10 кл. 

Контрольные и проверочные 

работы. - М.: Астрель, 2011 

5. Ибрагимова Л.Д. и др. 

ЕГЭ. Обществознание: спра-

вочные материалы, кон-

трольно-тренировочные уп-

ражнения, задания с развер-

нутым ответом. - Челябинск, 

Взгляд, 2008 

Обществознание. По-

урочные разработки. 10 

класс: пособие для учи-

телей общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень / [Л.Н. Боголю-

бов, Ю.И.Аверьянов, 

Н.И.Городецкая и др.].  

М.: Просвещение, 2012. 

 

Поляков Л.В. Общест-

вознание. Глобальный 

мир в XXI в. 11кл.: ме-

тодическое пособие. М: 

Просвещение, 2008. 

Обществознание: Гло-

бальный мир в XXIв. 

11кл.: Кн. для  учителя/ 

Под ред. Л.В. Полякова. 

М.: Просвещение, 2008.  

 

11 Обществознание: учебник для 

учащихся 11 кл. общеобразо-

ват. учреждений: базовый 

уровень/ Л. Н. Боголюбов, 

Ю.И. Аверьянов, Н.Н. Горо-

децкая и др.; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. М.: Просве-

щение, 2012. 

Обществознание: учебник для 

учащихся 10 кл. общеобразо-

1. Аверьянов Ю.И., Боголю-

бов Л.И. и др. Школьный 

словарь по обществознанию. 

Пособие для учащихся 10-

11кл. -М.: Просвещение, 2012 

2. Единый государственный 

экзамен. Тестовые задания. 

Обществознание. -М.: Про-

свещение, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 

Обществознание: учеб-

ник для учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреж-

дений: базовый уровень/ 

Л. Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, Н.Н. Горо-

децкая и др.; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. М.: 

Просвещение, 2012. 

Обществознание: учеб-
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ват. учреждений: базовый 

уровень/ Л. Н. Боголюбов, 

Ю.И. Аверьянов, Н.Н. Горо-

децкая и др.; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. М.: Просве-

щение, 2011. 

Никитин А.Ф. Право: учебник 

для 10-11кл. общеобразова-

тельных учреждений.  М.: 

Просвещение, 2011. 

 

3. Баранов П.А., Воронцов 

А.В. Обществознание, 11кл. 

Контрольные и проверочные 

работы. -М.: Астрель, 2011 

4. Ибрагимова Л.Д. и др. 

ЕГЭ. Обществознание: спра-

вочные материалы, кон-

трольно-тренировочные уп-

ражнения, задания с развер-

нутым ответом. - Челябинск, 

Взгляд, 2008 

ник для учащихся 10 кл. 

общеобразоват. учреж-

дений: базовый уровень/ 

Л. Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, Н.Н. Горо-

децкая и др.; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. М.: 

Просвещение, 2011. 

Обществознание. Гло-

бальный мир в XXI 

в.11кл.: учебник для 

учащихся общеобразо-

ват. учреждений с вкла-

дышем/ Под ред. Л.В. 

Полякова. М.: Просве-

щение, 2008. 

Образовательная  область «Обществознание» 

Учебный предмет: «География» 

10 Домогацких Е.М., Алексеев-

ский Н.И. География: эконо-

мическая и социальная гео-

графия мира: в двух ч. учеб-

ник для 10 (11) класса обще-

образовательных учреждений. 

Базовый уровень / М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 

2013 – 200с. 

1.География. Челябинская 

область. 5-11кл.: атлас /под 

ред. М.В. Паниной, В.М. 

Кузнецова. - Челябинск: 

«Край Ра», 2014.-48с. 

2.Атлас 10 кл. - М.: Дрофа, 

2010. 

3. Е.М.Домогацких, Е.Е. До-

могацких. Рабочая тетрадь по 

географии к учебнику 

Е.М.Домогацких и 

Н.И.Алексеевского  «Геогра-

фия. Материки и океаны». 10 

кл.: в 2-х частях. 2-е изд. – 

М.: ООО «Русское слово» 

Сиротин В.И. практиче-

ские и самостоятельные 

работы учащихся по гео-

графии: 6-10кл.: Кн.для 

учителя. – М., Просве-

щение, 2011 

Образовательная  область «Естествознание» 

Учебный предмет: «Физика» 

10 Г.Я.Мякишев, Физика. 10 

класс: учеб.  для общеобразо-

ват. организаций с прил. на 

электрон. носителе: базовый 

уровень/ Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; 

под ред. Н.А.Парфентьевой - 

М.:Просвещение, 2014 

1.Марон А.Е., Марон Е.А. 

Физика 10 класс: дидактиче-

ские материалы- М.: Дрофа, 

2014 

2. Марон Е.А.Опорные кон-

спекты и разноуровневые за-

дания. Физика. 10 класс- 

СПб.:ООО «Виктория 

плюс»,2013 

2.Сборник задач по физике. 

10-11 классы: пособие для 

учащихся образовательных 

учреждений: базовый и про-

фил. уров-

ни/Н.А.Парфентьева.-М.: 

Просвещение, 2009 

3.Рымкевич А.П.Физика. За-

дачник. 10-11кл.: пособие для 

Волков В.А. Универ-

сальные поурочные раз-

работки по физике: 11 

класс.- М.:ВАКО,2006 
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общеобразоат.учреждений. –

М.: Дрофа, 2014 

4. Кирик Л.А.Физика-10. 

Разноуровневые самостоя-

тельные и контрольные рабо-

ты. – М.: Илекса,2012 

11 Г.Я.Мякишев, Физика. 11 

класс: учеб.  для общеобразо-

ват. организаций с прил. на 

электрон. носителе: базовый 

уровень/ Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, В.М. Чаругин,  

под ред. Н.А.Парфентьевой - 

М.: Просвещение, 2014 

1. Марон Е.А. Опорные кон-

спекты и разноуровневые за-

дания. Физика. 11 класс- 

СПб.:ООО «Виктория 

плюс»,2013 

2.Физика. Решение заданий 

повышенного и высокого 

уровня сложно-

сти./Н.К.Ханнанов. Москва: 

Интеллект-Центр, 2015 

3. Орлов В.А. Оптимальный 

банк заданий для подготовки 

учащихся. Единый государ-

ственный экзамен 

2016.Физика. – Москва: Ин-

теллект – Центр, 2016 

4. Марон А.Е., Марон Е.А. 

Физика 11 класс: дидактиче-

ские материалы- М.: Дрофа, 

2014 

5.Отличник ЕГЭ. Физика. 

Решение сложных задач. Под 

ред.В.А.Макарова; ФИПИ.- 

М.: Интеллект-Центр, 2010 

6. Кирик Л.А.Физика-11. 

Разноуровневые самостоя-

тельные и контрольные рабо-

ты. – М.: Илекса,2012 

1. Ю.А.Сауров. Физика. 

Поурочные разработки. 

11 класс: пособие для 

учителей общеобразо-

ват. учреждений - М.: 

Просвещение, 2010 

2. Волков В.А. Универ-

сальные поурочные раз-

работки по физике: 11 

класс.- М.:ВАКО,2006 

 

Образовательная  область «Естествознание» 

Учебный предмет: «Астрономия» 

11 Воронцов-Вельяминов 

Б. А., Страут Е. К. «Ас-

трономия. 11 класс». 

Учебник с электрон-

ным приложением. М. : 

Дрофа, 2017. 

 

Галузо И.В., Голубев В.А., 

Шимбалев А.А. Контроль-

ные и самостоятельные рабо-

ты по астрономии, М., Авер-

сэв, 2015 

Воронцов-
Вельяминов Б. 
А., Страут Е. К. 
«Астрономия. 
11 класс. Мето-
дическое посо-
бие для учите-
ля. М.., Дрофа, 
2017. 
 

Образовательная  область «Естествознание» 

Учебный предмет: «Химия» 

10 Габриелян О.С. Химия.10кл. 

Базовый уровень: учеб.для 

общеобразоват. учреждений/ 

О. С. Габриелян. М.: Дрофа, 

Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г. Настольная книга учи-

теля химии. 10 класс. М.: 

Дрофа, 2001. 

Габриелян О.С., Остро-

умов И.Г. Химия. 10 кл.: 

Метод. пособие. М.: 

Дрофа, 2001. 



45 
2014. Мультимедиа CD-ROM «1С: 

Образовательная коллекция. 

Общая и неорганическая хи-

мия.10-11 классы» 

Габриелян О.С. Химиче-

ский эксперимент в 

школе. 10 класс: учебно-

метод. пособие/ О.С. 

Габриелян, Л.П. Ватли-

на. М.: Дрофа, 2005. 

Габриелян О.С. Химия. 

10 кл.: рабочая тетрадь к 

учебнику О.С. Габрие-

ляна  «Химия. 10 класс. 

Базовый уровень»/ О.С. 

Габриелян, С.А. Слад-

ков. 2-е изд. стереотип. 

М.: Дрофа, 2014. 

Реализация националь-

но-регионального ком-

понента в содержании 

химического образова-

ния под редакцией О.Ю. 

Косовой.  Челябинск, 

2009. 

Доронькин В.Н., Береж-

ная А.Г., Сажнева Т.В., 

Февралева В.А. Химия.  

11 Габриелян  О.С. Химия. 

11класс. Базовый уровень: 

учеб.для общеобразоват. уч-

реждений/ О.С. Габриелян. ––

М.: Дрофа, 2014. 

Габриелян О.С.  Настольная 

книга учителя. Химия. 11 кл.: 

в 2ч. О.С.Габриелян, Г.Г. 

Лысова, А.Г. Введенская. М.: 

Дрофа, 2003. 

Мультимедиа CD-ROM «1С: 

Образовательная коллекция. 

Общая и неорганическая хи-

мия.10-11 классы» 

 

Габриелян О.С. Химия. 

11 класс: рабочая тет-

радь к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 

11класс. Базовый уро-

вень»/ О.С.Габриелян, 

А.В.Яшукова.М.:Дрофа,

2013. 

Реализация националь-

но-регионального ком-

понента в содержании 

химического образова-

ния под редакцией О.Ю. 

Косовой. Челябинск, 

2009. 

Косова О.Ю. Единый 

государственный экза-

мен: Химия: рабочая 

тетр./ О.Ю. Косова, Л.В. 

Вятченникова, О.В. Гам-

зина. Челябинск: Взгляд, 

2009. 

Доронькин В.Н., Береж-

ная А.Г., Сажнева Т.В., 

Февралева В.А. Химия. 

Химия.Тематические 

тесты для подготовки к 

ЕГЭ. Задания высокого 

уровня сложности( С1-
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С5) : учебно - методиче-

ское пособие  /Под ред.  

В.Н.Доронькина. Ростов   

н /Д: Легион, 2011. 

Образовательная  область «Естествознание» 

Учебный предмет: «Биология» 

10 Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В.. Общая 

биология: Учебник для 

10-11 классов общеобразова-

тельных учебных заведений. 

М.: Дрофа, 2010. 

1.Р.Г. Заяц и др. Биология в 

таблицах, схемах и рисунках. 

Подготовка к ЕГЭ – Ростов – 

на Дону, Феникс, 2013. 

1. В.Н.Фросин, В.И. Сивогла-

зов. Готовимся к Единому 

государственному экзамену. 

Биология. Общая биология. – 

М.: Дрофа, 2008. 

2. В.Н.Фросин, В.И. Сивогла-

зов. Готовимся к Единому 

государственному экзамену. 

Биология. Животные – М.: 

Дрофа, 2008. 

3. В.Н.Фросин, В.И. Сивогла-

зов. Готовимся к Единому 

государственному экзамену. 

Биология. Человек. – М.: 

Дрофа, 2008. 

В.Н.Фросин, В.И. Сивогла-

зов. Готовимся к Единому 

государственному экзамену. 

Биология. Растения. Грибы. 

Лишайники – М.: Дрофа, 

2008. 

1. Пасечник В.В., 

Швецов Г.Г. Биология. 

Общая биология. 10-11 

классы. Рабочая тетрадь 

к учебнику Каменского 

А.А. и др. – Дрофа, 2012 

2. Т.А.Козлова Те-

матическое и поурочное 

планирование по биоло-

гии к учебнику 

А.А.Каменского, Е.А. 

Криксунова, 

В.В.Пасечника "Общая 

биология: 10-11 классы". 

-М. "Экзамен", 2006 

3.  CD-ROM. Биоло-

гия. 9-11 классы. По-

урочные планы по линии 

учебников под редакци-

ей В.В. Пасечника, Учи-

тель, 2012 г 

 

11 Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В.. Общая 

биология: Учебник для 

10-11 классов общеобразова-

тельных учебных заведений. 

М.: Дрофа, 2010. 

 

1.Р.Г. Заяц и др. Биология в 

таблицах, схемах и рисунках. 

Подготовка к ЕГЭ – Ростов – 

на Дону, Феникс, 2013. 

4. В.Н.Фросин, В.И. Сивогла-

зов. Готовимся к Единому 

государственному экзамену. 

Биология. Общая биология. – 

М.: Дрофа, 2008. 

5. В.Н.Фросин, В.И. Сивогла-

зов. Готовимся к Единому 

государственному экзамену. 

Биология. Животные – М.: 

Дрофа, 2008. 

6. В.Н.Фросин, В.И. Сивогла-

зов. Готовимся к Единому 

государственному экзамену. 

Биология. Человек. – М.: 

Дрофа, 2008. 

В.Н.Фросин, В.И. Сивогла-

зов. Готовимся к Единому 

государственному экзамену. 

4. Пасечник В.В., 

Швецов Г.Г. Биология. 

Общая биология. 10-11 

классы. Рабочая тетрадь 

к учебнику Каменского 

А.А. и др. – Дрофа, 2012 

5. Т.А.Козлова Те-

матическое и поурочное 

планирование по биоло-

гии к учебнику 

А.А.Каменского, Е.А. 

Криксунова, 

В.В.Пасечника "Общая 

биология: 10-11 классы". 

-М. "Экзамен", 2006 

6.  CD-ROM. Биоло-

гия. 9-11 классы. По-

урочные планы по линии 

учебников под редакци-

ей В.В. Пасечника, Учи-

тель, 2012 г 
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Биология. Растения. Грибы. 

Лишайники – М.: Дрофа, 

2008. 

Образовательная  область «Физическая культура» 

Учебный предмет «Физическая культура» 

10 Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура. 

10-11 класс. М.: Просвещение, 

2010. 

М.В Видякин «Поурочные 

разработки для занятий 

- с юношами 

- с девушками»,  Волгоград,  

2005 год. 

В.И Лях Методика физиче-

ского воспитания учащихся 

10-11 классов. М.: Просве-

щение , 2012. 

 

Физическая культура: 

тестовый контроль зна-

ний:методическое посо-

бие/В.Ф.Балашов, Н.Н. 

Чесноков. М.: Физиче-

ская культура, 2007. 

Чайцев В.Г., Пронина 

И.В. Новые технологии 

физического воспитания 

школьников. М.: АРК-

ТИ, 2007. 

11 Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура. 

10-11 класс. М.: Просвещение, 

2010. 

М.В Видякин «Поурочные 

разработки для занятий 

- с юношами 

- с девушками»,  Волгоград, 

2005 год. 

В.И Лях. Методика физиче-

ского воспитания учащихся 

10-11 классов. М.: Просве-

щение , 2012. 

 

Физическая культура: 

тестовый контроль зна-

ний: методическое посо-

бие/В.Ф.Балашов, Н.Н. 

Чесноков. М.: Физиче-

ская культура, 2007. 

Чайцев В.Г., Пронина 

И.В. Новые технологии 

физического воспитания 

школьников. М.: АРК-

ТИ, 2007. 

Образовательная  область «Физическая культура» 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

10 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы Безопасности Жизне-

деятельности. 10 класс.  

М.: Просвещение, 2013 

 

 

Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, 

М.В.Маслов. Основы безо-

пасности жизнедеятельности. 

Сборник ситуативных задач. 

10-11 класс. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

1. Смирнов А. Т., Хрен-

ников Б. О. / Под ред. 

Смирнова А. Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексная программа. 

Программы общеобра-

зовательных учрежде-

ний. 5-11 классы. Для 

учителей общеобразова-

тельных учреждений; - 

М.Просвещение, 2009.  

2. А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников. Под ред. 

Смирнова Основы безо-

пасности жизнедеятель-

ности. Поурочные раз-

работки  10-11 класс. 

Пособие для учителя - 

М.: Просвещение, 2009. 

11 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы Безопасности Жизне-

деятельности. 11 класс. М.: 

Просвещение, 2012 

Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, 

М.В.Маслов. Основы безо-

пасности жизнедеятельности. 

Сборник ситуативных задач. 

1. Смирнов А. Т., Хрен-

ников Б. О. / Под ред. 

Смирнова А. Т. 

Основы безопасности 
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 10-11 класс. – М.: 

Просвещение, 2010. 

жизнедеятельности. 

Комплексная программа. 

Программы общеобра-

зовательных учрежде-

ний. 5-11 классы. Для 

учителей общеобразова-

тельных учреждений; - 

М.Просвещение, 2009.  

2. А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников. Под ред. 

Смирнова Основы безо-

пасности жизнедеятель-

ности. Поурочные раз-

работки  10-11 класс. 

Пособие для учителя - 

М.: Просвещение, 2009 

Образовательная  область «Технология» 

Учебный предмет «Обслуживающий труд» 

10 Технология: базовый уровень: 

10 -11 классы: учебник для 

учащихся общеобразователь-

ных учреждений / В.Д. Симо-

ненко, О.П. Очинин,  Н.В. Ма-

тяш; под ред. В.Д. Симоненко. 

М.: Вентана-Граф, 2013 

1. Работа с одаренными 

детьми в рамках технологи-

ческой подготовки. 

Ф.А.Зуева. Челябинск: ЧИП-

ПКРО. 2013 г. 

2.Технология: Обслуживаю-

щий труд. Тесты 5-11 класс. 

С.Э. Маркуцкая. М.: Изда-

тельство «Экзамен». 2009 г. 

3.Оценка качества по техно-

логии. В.М.Казакевич, 

А.В.Марченко. М.: Дрофа. 

2000г. 

Матяш Н.В. Технология: 

10-11 классы: базовый 

уровень: методические 

рекомендации / Н.В. Ма-

тяш, В.Д. Симоненко.  

М.: Вентана – Граф, 

2010. 

11 Технология: базовый уровень: 

10 -11 классы: учебник для 

учащихся общеобразователь-

ных учреждений / В.Д. Симо-

ненко, О.П. Очинин,  Н.В. Ма-

тяш; под ред. В.Д. Симоненко.  

М.: Вентана-Граф, 2013 

1. Работа с одаренными 

детьми в рамках технологи-

ческой подготовки. 

Ф.А.Зуева. Челябинск: ЧИП-

ПКРО. 2013 г. 

2.Технология: Обслуживаю-

щий труд. Тесты 5-11 класс. 

С.Э. Маркуцкая. М.: Изда-

тельство «Экзамен». 2009 г. 

3.Оценка качества по техно-

логии. В.М.Казакевич, 

А.В.Марченко. М.: Дрофа. 

2000г. 

Матяш Н.В. Технология: 

10-11 классы: базовый 

уровень: методические 

рекомендации / Н.В. Ма-

тяш, В.Д. Симоненко.  

М.: Вентана – Граф, 

2010. 

Образовательная  область «Технология» 

Учебный предмет «Технический труд» 
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10 Симоненко  В.Д. Технология: 

базовый уровень. 10 -11 кл.: 

учебник для общеобразоват. 

учреждений / В.Д. Симоненко, 

О.П. Очинин,  Н.В. Матяш; 

под ред. В.Д. Симоненко. М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

 

Технология. Профессиональ-

ный  успех 10- 11 классы: 

учеб. для общеобразоват. уч-

реждений/ А.Г.Гапоненко, 

С.О.Кропивянская, О.В. Ку-

зина и др.; под ред. С.Н. Чис-

тяковой. М.: Просвещение, 

2010. 

Матяш Н.В. Технология: 

10-11 классы: базовый 

уровень: методические 

рекомендации / 

Н.В.Матяш, В.Д. Симо-

ненко. М.: Вентана – 

Граф, 2010. 

11 Симоненко  В.Д. Технология: 

базовый уровень. 10 -11 кл.: 

учебник для общеобразоват. 

учреждений / В.Д. Симоненко, 

О.П. Очинин,  Н.В. Матяш; 

под ред. В.Д. Симоненко. М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

 

Технология. Профессиональ-

ный  успех 10- 11 классы: 

учеб. для общеобразоват. уч-

реждений/ А.Г.Гапоненко, 

С.О.Кропивянская, О.В. Ку-

зина и др.; под ред. С.Н. Чис-

тяковой.  М.: Просвещение, 

2010. 

Матяш Н.В. Технология: 

10-11 классы: базовый 

уровень: методические 

рекомендации / Н.В. Ма-

тяш, В.Д. Симоненко. 

М.: Вентана – Граф, 

2010. 
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8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

7.1. Кадровое обеспечение  реализации Образовательной программы 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Учебный предмет Ф.И.О. учителя 

Уровень 

образования 

Квалификаци-

онная  

категория 

Последняя  

курсовая  

подготовка (год) 

Образовательная область «Филология» 

1.  
Русский язык и 

литература 

Новичкова 

Светлана Петровна 
высшее высшая 2016г. 

2.  
Яурова Альфия 

Фатыховна 
высшее первая 2016г. 

Образовательная область «Математика» 

3.  
Математика 

 

Капченко 

Татьяна Михайловна 
высшее высшая 2017г. 

4.  
Панькова 

Татьяна Николаевна 
высшее первая 2017г. 

5.  
Информатика 

и ИКТ 

Панькова 

Татьяна Николаевна 
высшее первая 2017г. 

Образовательная область «Филология. Иностранный язык» 

6.  Английский язык 
Меркушева 

Светлана Викторовна 
высшее высшая 2017г. 

7.  Немецкий  язык 
Меркушева 

Светлана Викторовна 
высшее высшая 2017г. 

8.  
Французский 

язык 

Ухабина 

Марина Иосифовна 
высшее первая 2016г. 

Образовательная область «Обществознание» 

9.  
История 

и обществознание 

Бессмертных 

Елена Анатольевна 
высшее высшая 2015г. 

10.  География 
Гильгенберг  

Марина Вячеславна 
высшее первая 2015г. 

Образовательная область «Естествознание» 

11.  Химия 
Абакумова 

Ирина Михайловна 
высшее высшая 2015г. 

12.  Биология 
Абакумова 

Ирина Михайловна 
высшее высшая 2015г. 

13.  
Физика 

Астрономия 

Зубова  

Ольга Владимировна 
высшее высшая 2015г. 

Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ» 

14.  
Физическая 

культура 

Щапина 

Наталия Александровна 
высшее высшая 2016г. 

15.  ОБЖ 
Коликова 

Наталия Борисовна 
высшее высшая 2017г. 

Образовательная область «Технология» 

16.  
Технология 

(обслуживающий 

труд) 

Триколе 

Ольга Владимировна 
высшее высшая 2015г. 

17.  
Технология 

(технический 

Гачковский 

Виталий Валерьевич 
высшее высшее 2017г. 
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труд) 

7.2.Библиотечно-информационное обеспечение  реализации Образовательной программы 

Самооценка  

библиотечного и информационного обеспечения реализации  

Образовательной программы 

Создание в школе информационно-образовательной среды,  

соответствующей требованиям Стандарта 

Таблица №5 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

Необходимое коли-

чество средств/ 

имеющееся в нали-

чии 

Меры по приве-

дению условий 

в соответствие с 

требованиями 

Стандарта и 

сроки их реали-

зации 

I. Технические средства 

1 мультимедийный проектор и экран Имеется в наличии  

2 принтер монохромный Имеется в наличии  

3 принтер цветной Имеется в наличии  

4 фотопринтер  Планируется  

5 цифровой фотоаппарат Имеется в наличии  

6 цифровая видеокамера Имеется в наличии  

7 графический планшет Имеется в наличии  

8 сканер Имеется в наличии  

9 микрофон Имеется в наличии  

10 музыкальная клавиатура   

11 оборудование компьютерной сети Имеется в наличии  

12 конструктор, позволяющий создавать компьютер-

но-управляемые движущиеся модели с обратной 

связью 

Имеется в наличии  

13 цифровые датчики с интерфейсом  Планируется  

14 устройство глобального позиционирования  Планируется  

15 цифровой микроскоп Имеется в наличии  

16 доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь 

 Планируется  

II. Программные инструменты 

1 операционные системы и служебные инструменты Имеется в наличии  

2 орфографический корректор для текстов на рус-

ском и иностранном языках 

Имеется в наличии  

3 клавиатурный тренажер для русского и иностран-

ного языков 

Имеется в наличии  

4 текстовый редактор для работы с русскими и ино-

язычными текстами 

Имеется в наличии  

5 инструмент планирования деятельности  Планируется  

6 графический редактор для обработки растровых 

изображений 

Имеется в наличии  

7 графический редактор для обработки векторных 

изображений 

 Планируется  

8 музыкальный редактор Имеется в наличии  

9 редактор подготовки презентаций Имеется в наличии  

10 редактор видео Имеется в наличии  



52 
11 редактор звука Имеется в наличии  

12 ГИС Имеется в наличии  

13 редактор представления временной информации 

(линия времени) 

 Планируется  

14 редактор генеалогических деревьев  Планируется  

15 цифровой биологический определитель  Планируется  

16 виртуальные лаборатории по учебным предметам   Планируется  

17 среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн се-

тевого взаимодействия 

Имеется в наличии  

18 среда для интернет-публикаций Имеется в наличии  

19 редактор интернет-сайтов Имеется в наличии  

20 редактор для совместного удаленного редактиро-

вания сообщений 

Имеется в наличии  

III.Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

1 разработка планов, дорожных карт Имеется в наличии  

2 заключение договоров Имеется в наличии  

3 подготовка распорядительных документов 

учредителя 

Имеется в наличии  

4 подготовка локальных актов образовательного уч-

реждения 

Имеется в наличии  

5 подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника) 

 Планируется  

IV. Отображение образовательной деятельности в информационной среде 

1 размещаются домашние задания (текстовой фор-

мулировки, видео-фильм для анализа, географиче-

ская карта) 

 Планируется 

2 размещаются результаты выполнения аттестаци-

онных работ обучающихся  

Имеется в наличии  

3 Размещаются творческие работы учителей и обу-

чающихся  

Имеется в наличии  

4 осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления  

Имеется в наличии  

5. 

 

осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-ИПК, мультимедиа коллекция)  

 В локальной сети 

созданы папки по 

всем педработникам. 

Папки содержат ма-

териалы по органи-

зации учебного про-

цесса, материалы для 

подготовки к уро-

кам, фото-, аудио-, 

видеоинформацию; 

материалы для под-

готовки к предмет-

ным олимпиадам; 

материалы для орга-

низации внеурочной 

работы с учащимися 

и т.д.  

 

V. Компоненты на бумажных носителях 

1. Учебники  В соответствии с  
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УМК 

2. Рабочие тетради (тетради-тренажеры)  В соответствии с 

УМК 

 

VI. Компоненты на CD и DVD:   

1. Электронные приложения к учебникам В соответствии с 

УМК 

 

2. Электронные наглядные пособия  В соответствии с 

Программами по 

предметам 

 

 

3. Электронные тренажеры  

4. Электронные практикумы  

 

 

Характеристика школьной библиотеки 

 

Обеспеченность учебниками на 01.09.2017г. 

 

№ класс кол-во 

уч-ся 

кол-во 

необходимых 

учебников   

кол-во учеб-

ников на 1 

чел. 

%  

обеспеченности 

1. 10А 26 442 17 100% 

2. 11А 16 240 15 100% 

  

Фонд литературы расставлен согласно библиотечно-библиографической классификации. В 

библиотеке имеется АРМ-библиотекаря и 3  компьютера с выходом в Интернет для учащихся и 

педагогов.  

Школьная библиотека оборудована мебелью для оснащения  книгохранилища, фонд биб-

лиотеки пополняется ежегодно учебниками, учебными пособиями, справочными изданиями, эн-

циклопедиями, художественной литературой. Основные направления в работе: 

 привитие любви к чтению; 

 помощь учащимся и педагогам в процессе обучения; 

 деятельность по пополнению библиотечного фонда; 

 проведение недель детской книги. 
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Фонд дополнительной литературы/экз. 2016 2017 2018 

Художественная литература 2080 2080 2080 

Научно-популярная и  

научно-техническая литература 

350 350 350 

Издания по ИЗО, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного поведения 

на дорогах 

160 160 160 

Справочно-библиографические издания 2300 300 300 

Периодические издания 2 газеты 

5 журналов 

2 газеты 

5 журналов 

2 газеты 

5 журналов 

Словари 520 520 520 

Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению учащихся 

210 210 210 

 

7.3 Материально-техническое обеспечение  

реализации Образовательной программы 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспече-

нию реализации основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Для реализации образовательных и воспитательных целей в школе имеются следу-

щие помещения: 

1. Спортивный зал – 1;  

2. Кабинетов начальных классов – 6; 

3. Предметных кабинетов - 17; 

4. Помещения для занятий внеурочной деятельностью -2; 

5. Кабинетов музыкально-теоретических дисциплин – 1; 

6. Актовый зал с костюмерными - 1; 

7. Административных кабинетов - 3; 

8. Музей – 1; 

9. Библиотека – 1; 

10. Медицинский кабинет, совмещѐнный с процедурным кабинетом – 1; 

11. Туалетных комнат – 14; 

12.  Кабинетов для внеурочной деятельсти - 2;  

13. Гардеробов – 3;  

14. Инвентарных комнат – 3;  

15. Комнат охраны -2; складов - 4. 

16. Комната для спортивных занятий – 1; 

17. Спортивный зал, оснащѐнный спортивным оборудованием и инвентарѐм – 1; 

18. Столовая, совмещѐнная с буфетом, с необходимым количеством помещений для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающих возможность организации качественного горячего пи-

тания; 

19. Кабинет педагога-психолога -1; 

20. Кабинет педагога-организатора – 1; 

21. Спортивная площадка – 1; 

22. Игровая зона на территории – 1. 
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Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении 

 

Наименование 

учебного 

предмета 

Краткая характеристика материально-технического обеспечения 

(для выполнения практической части программы) 

(перечислить полностью) 

Русский язык АРМ (монитор, системный блок, проектор, экран, МФУ). 

Телевизор 

Словари - 30 

Таблицы – 20 

Энциклопедии– 4 

Методические пособия для учителя – 2 

Пособия и дидактические материалы для учащихся – 20 

КИМы для учащихся – 26 

Цифровые образовательные ресурсы - 8 

Литература АРМ (монитор, системный блок, проектор, экран, МФУ). 

Словари - 2 

Таблицы – 5 

Комплекты портретов - 5 

Методические пособия для учителя – 4 

Пособия и дидактические материалы для учащихся – 1 

Контрольно-измерительные материалы  для учащихся – 2 

Немецкий язык АРМ (монитор, системный блок, проектор, экран, МФУ). 

Словари - 4 

Учебные карты - 3 

Методические пособия для учителя – 1 

Пособия и дидактические материалы для учащихся – 10 

КИМы для учащихся – 10 

Цифровые образовательные ресурсы - 1 

Английский язык АРМ (монитор, системный блок, проектор, экран, МФУ). 

Словари - 4 

Учебные карты - 3 

Методические пособия для учителя – 1 

Пособия и дидактические материалы для учащихся – 10 

КИМы для учащихся – 10 

Цифровые образовательные ресурсы - 1 

Французский 

язык 

АРМ (монитор, системный блок, проектор, экран, МФУ). 

Словари - 3 

Методические пособия для учителя – 3 

Пособия и дидактические материалы для учащихся – 10 

КИМы для учащихся – 10 

Цифровые образовательные ресурсы - 2 

Математика АРМ (монитор, системный блок, проектор, экран, МФУ). 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями (разборный)-  10-11 класс. 

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии. Авторы-разработчики: 

канд. пед. наук Н.Б. Мельникова, канд. пед. Наук Г.К. Безрукова, «Компания 

ЭДУСТРОНГ» - 30.  

Циркуль – 1. 

Угольник – 2. 

Транспортир – 1. 

Методические пособия для учителя – 5. 

Пособия и дидактические материалы для учащихся: 

2. 
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Таблицы  10-11классы (алгебра и геометрия). 

Информатика и 

ИКТ 

Аппаратные средства 

АРМ учителя (монитор, системный блок, проектор, экран, МФУ) -1 

АРМ учащихся – 20 

МФУ – 1 

Интерактивная доска-1 

Документ-камера-1 

Телевизор-1 

Програмные средства – 17 

Таблицы – 5 

Методические пособия для учителя – 3 

Пособия и дидактические материалы для учащихся – 2 

Контрольно-измерительные материалы  для учащихся – 20 

Цифровые образовательные ресурсы – 3 

История АРМ (монитор, системный блок, проектор, МФУ) 

Интерактивная доска «Мimio» 

Плакаты «Шаги истории»-13 

Методические пособия для учителя – 2 

Карты-12 

КИМы для учащихся-17 

Цифровые образовательные ресурсы-9 

Обществознание АРМ (монитор, системный блок, проектор, МФУ) 

Интерактивная доска «Мimio» 

Таблицы – 9 

Методические пособия для учителя – 2 

КИМы для учащихся -14 

Цифровые образовательные ресурсы - 11 

География АРМ (монитор, системный блок, проектор, экран, МФУ). 

Карты: 

1.Карты мира  

2.Карты материков  

3.Карты России  

4.Карты Челябинской области  

5.Картография  

Глобусы  

Коллекции: 

1.Строительные материалы; 

2.Коллекция образцов бумаги; 

3.Торф и продукты его переработки; 

4.Топливо; 

5.Чугун и сталь (Ч.1 и Ч.2); 

6.Каучук; 

7.Коллекция промышленных образцов тканей и ниток; 

8. Лѐн; 

9.Коллекция горных пород и минералов (Ч.1 и Ч.2); 

10.Полезные ископаемые (Ч.1 и Ч.2); 

11.Шкала твердости. 

Материал раздаточный к коллекции горных пород и минералов. 

Гербарий  

Физика АРМ (монитор, системный блок, проектор, экран, МФУ). 

Таблицы – 10 

Портреты выдающихся ученых-физиков – 15 
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Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 42В -1 

Источники постоянного напряжения 4В - 15 

Динамометры лабораторные - 41 

Набор грузов по механике - 30 

Прибор для изучения движения тел по окружности – 1 

Амперметры лабораторные с пределом измерения 2 А для измерения в цепях по-

стоянного тока - 30 

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6 В для измерения в цепях по-

стоянного тока - 36 

Ключи замыкания тока - 23 

Реостаты ползунковые -12 

Источник питания демонстрационный – 2 

Комплект соединительных проводов -15 

Штатив универсальный физический- 25 

Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком – 2 

Груз наборный на 1 кг – 3 

Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями -1 

Психрометр – 1 

Гигрометр конденсационный – 3 

Амперметр демонстрационный -1 

Вольтметр демонстрационный – 1 

Набор по статике с магнитными держателями – 1 

Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) -1 

Призма, наклоняющаяся с отвесом – 1 

Трубка Ньютона – 1 

Комплект для изучения уравнения Менделеева и газовых законов – 1 

Огниво воздушное – 1 

Набор для демонстрации спектров электрических полей – 1 

Пистолет баллистический – 1  

Стробоскоп – 1 

Лабораторный комплект «Механика» – 15 

Лабораторный комплект по молекулярной физике и термодинамике – 15 

Лабораторный комплект «Электричество» – 15 

Пособия для учащихся - 36 

Химия АРМ (монитор, системный блок, проектор, экран, МФУ). 

Карты инструкции-35 

Таблицы –142 

Методические пособия для учителя – 20 

Пособия и дидактические материалы для учащихся – 20 

КИМы для учащихся – 10 

Цифровые образовательные ресурсы – 15 

Набор посуды-15 

Аппарат Киппа-1 

Набор по электролизу 

Набор атомов для составления молекул 

Таблица демонстрационная «Электрохимический ряд напряжений металлов» 

Коллекция «Нефть и продукты еѐ переработки» 

Датчик рН-1 

Аппарат для проведения хим реакций-1 

Спиртовка лабораторная-20 

Набор 1С кислоты-1 

Набор 3В щелочи-1 
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Набор 22ВС индикаторы-1 

Весы учебные с гирями-15 

Плита электрическая лабораторная-1 

Эксикатор-1 

Бюретка 25 мл. с краном-1 

Бюретка 25 мл. б/ крана-1 

Воронка делительная ВД-1 

Комплект колб демонстрационный-1 

Комплект мерной посуды-1 

Спиртовка демонстрационная-2 

Пробирка химическая ПХ14-100 

Пробирка химическая ПХ16-100 

Пробирка химическая ПХ21-20 

Комплект изделий из керамики-1 

Чаша кристаллическая 190 мл.-1 

Зажим винтовой-3 

Зажим пружинный-3 

Ложка для сжигания-2 

Щипцы тигельные-1 

Штатив лабораторный-2 

Набор этикеток-1 

Сетка латунная-2 

Прибор по химии с электрическим током-1 

Прибор по химии д/окисления спирта медным катализатором-1 

Штатив лабораторный-15 

Фильтры белые-1 

Ерш пробирочный-10 

Набор посуды для учащихся-15 

Набор посуды НПХЛ-12 

Коллекция Алюминий-1 

Коллекция Волокна-1 

Коллекция Нефть-1 

Набор атомов д/составления молекул-1 

Набор 5С органические вещества-1 

Набор 6С органические вещества-1 

Биология АРМ (монитор, системный блок, проектор, экран, МФУ, колонки). 

Ноутбук. 

Учебные таблицы по общей биологии – 93 

Комплект таблиц – 2 

Комплект портретов ученых-биологов – 1 

Барельефные таблицы – 2 

Методические пособия для учителя – 6 

Пособия и дидактические материалы для учащихся – 3  (по 15 шт.) 

КИМы для учащихся – 4 

Атласы – определители – 3 

Учебные пособия – 4 

Цифровые образовательные ресурсы – 5 

Цифровая лаборатория «Архимед» - 2 

Цифровой микроскоп – 4 

Увеличительные приборы: микроскоп – 31, штативная лупа – 1, ручная лупа – 15. 

Биологическая микролаборатория - 15 

Гербарии- 26 комплектов. 
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Коллекции – 21 

Муляжи – 9 

Модели-аппликации – 3 

Наборы микропрепаратов – 4 комплекта 

Приборы – 8 

Модели – 6 и  2 комплекта. 

Влажные препараты – 16 

Динамические пособия – 17 

Раздаточный материал – 3 

Лабораторная посуда раздаточная – 20 наименований. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

АРМ (монитор, системный блок, проектор, экран, МФУ, колонки). 

Ноутбук 

Таблицы – 26 

Комплект таблиц  по ГО -1 

Уголок гражданской защиты – 1 

Учебные пособия – 1 (18 шт.) 

Энциклопедии – 1 

Справочники - 1 

Методические пособия для учителя – 4 

Аптечка индивидуальная (АИ-2)- 6 

Жгут кровоостанавливающий резиновый -1 

Компас – 12 

Общезащитный комплект (ОЗК) – 1 

Противогаз ГП-5 –15 

Ватно- марлевая повязка - 9 

Макет автомата АК 74М-1 

Муляж ручной  противотанковой гранаты РПГ - 1 

Физическая 

культура 

Маты гимнастические – 19  

бревно гимнастическое  – 1 

стенка гимнастическая – 14  

стойка для прыжков в высоту – 2  

козел гимнастический – 1  

конь гимнастический – 1  

скамейка гимнастическая - 6  

перекладина – 2  

канат -1  

рулетка спортивная – 1  

 секундомер – 1  

сетка баскетбольная -10  

сетка волейбольная -2  

скакалка – 25  

шест для лазанья – 1  

форма баскетбольная – 9  

футболка спортивная – 50  

кольцо баскетбольное – 2 

конус сигнальный – 14  

мяч волейбольный – 16  

мяч баскетбольный – 23  

мяч футбольный – 3  

насос для мячей – 1  

планка для прыжков – 2  

мяч для метания – 2  
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палочка эстафетная – 6  

Технология 

(девушки) 

АРМ (монитор, системный блок, проектор, экран, принтер). 

Таблицы – 8 

Методические пособия для учителя – 4 

Контрольно-измерительные материалы  для учащихся – 15 

Цифровые образовательные ресурсы – 1 

Коллекция промышленных образцов тканей и ниток – 1 

Справочники – 2 

Энциклопедии – 2 

Бытовая швейная машина с электродвигателем – 9 шт. 

Швейная машина с ручным приводом – 6 шт. 

Оверлог – 1 

Стол для раскроя – 1 

Гладильная доска – 1 

Утюг – 1 

Ножницы для раскроя – 5 

Ножницы для бумаги – 10 

Сантиметровая лента – 5 

Манекен – 2 

Угольник – 1 

Линейка – 1 

Линейка закройщика – 10 

Электроплита – 2 

Жаровня – 1 

Форма для выпечки – 3 

Сковорода с антипригарным покрытием – 1 

Противень с антипригарным покрытием - 2 

Стол кухонный – 2 

Стулья – 8 

Кухонный гарнитур – 1 

Блендер – 1 

Технология 

(юноши) 

АРМ (монитор, системный блок). 

Доска - 1 

Таблицы – 32 

по технике  безопасности - 14 

Справочники – 17 

Методические пособия для учителя – 3 

Пособия и дидактические материалы для учащихся – 4  

Инструменты и приспособления  

Брусок абразивный 5 шт. 

Дрель ручная двухскоростная 2 шт. 

Дрель электрическая с комплектом на-

садок 

1 шт. 

Ключ трубный рычажковый № 1,23 по 2 шт. 

Ключ гаечный разводной 30 мм 1 шт. 

Ключ гаечный разводной 19 мм 1 шт. 

Круг абразивный для заточного станка 2 шт. 

Молоток слесарный 600 г 5 шт. 

Набор надфилей № 1, насечка № 1 5 комп. 
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Набор напильников  10 комп 

Набор обжимок, поддержек  натяжек 

для клепки 

3 комп. 

Резцы для универсального токарно-

винторезного станка модели 1К62: 

 

- резец проходной 5 шт. 

- резец отрезной 10 шт. 

- резец подрезной 5 шт. 

Плашки G1/2, G3/4 с плашкодержате-

лями 

3 шт. 

Набор резьбонарезных инструментов  5 комп. 

- вороток для метчиков 5 шт. 

плашкодержатель М3…М8 5 шт. 

плашкодержатель М1 и М12 5 шт. 

- кернер 5 шт. 

- метчики М3…М12 5 шт. 

- отвертка 5 шт. 

- плашки М3…М12 5 шт. 

Сверла спиральные 2,5 … 10,2 мм 20 шт. 

Набор сантехнических деталей 3 шт. 

 

Набор сверл спиральных 4 … 10 мм 5 комп. 

Набор слесарно-монтажных инструмен-

тов: ключи гаечные двухсторонние 

8,10,12,13,14,17,19,22,24 

5 комп. 

Набор слесарных инструментов: 16 

компл 

- бородок 16 шт. 

- зубило слесарное с шириной лезвия 15 

мм 

16 шт. 

- кусачки 6 шт. 

- молоток слесарный 200 г 16 шт. 

- молоток слесарный 400 г 16 шт. 

- ножницы ручные для резки металла 16 шт. 

- плоскогубцы комбинированные 16 шт. 

Фрезы для фрезерного станка модели 

НГФ 

 

- фреза дисковая 5 шт. 

- фреза торцовая   5 шт. 

- фреза цилиндрическая 5 шт. 

- Отвертка комбинированная  16 шт. 

- Очки защитные 16 шт. 

- Полотно к ножовке по металлу 30 шт. 
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- Ножницы по металлу рычажные 

школьные 

5 шт. 

- Тиски ручные для верстака 16 шт. 

- Щетка-сметка ручная   16 шт. 

- Тски станочные 1 шт. 

Контрольно-измерительные и разме-

точные инструменты 

 

-штангельциркуль с точностью 0, 1 мм 10 шт. 

- Линейка измерительная металлическая 

1000 мм 

15 шт. 

Микрометр 0 … 25 мм 1 шт. 

Станки  

Горизонтально-фрезерный  1 шт. 

Заточный  1 шт. 

Сверлильный  1 шт. 

Токарно-винторезный универсальный 1  шт. 

Пилоотрезной станок 1 шт. 

Токарный по дереву 1 шт. 

Оборудование  

Верстак комбинированный 16 шт. 

Столярные инструменты  

Дрель электрическая с комплектом на-

садок 

1 шт. 

Брусок абразивный 5 шт. 

Долото 6,8,10,12,14,16 мм 15 комп. 

Дрель ручная с патроном 8 мм Рд-3 м 2 шт. 

Клещи  1 шт. 

Круг абразивный для заточного станка 2 шт. 

Лобзик  ручной 10 шт. 

Молоток столярный 10 шт. 

Нож  для резьбы по дереву 10 комп 

Набор сверл 14-26 мм 5 комп. 

Набор сверл спиральных 4 -10 мм 5 комп. 

Набор стамесок 6,8,10,12,16 мм 15 комп. 

Набор фигурных ножей для деревооб-

рабатывающего станка 

1 комп. 

Комплект ножовок столярных (в комп. 3 

шт.) 

10 шт. 

Отвертка комбинированная школьная 

ОКШ – 1 

10 шт. 

Очки защитные 10 шт. 

Пассатижи 200 мм 8 шт. 

Пилки для лобзика  20 шт. 
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Таким образом, система организационно-педагогических условий реализации Образо-

вательной программы соответствует установленным законодательством РФ требованиям. 

 

Разводка для пил 1 шт. 

Напильники разные 16 шт. 

Рубанок учебный 13 шт. 

Струбцина металлическая 120-60 мм 4 шт. 

Шерхебель  1 шт. 

Щетка – сметка ручная 16 шт. 

Контрольно-измерительные и разме-

точные инструменты 

 

Линейка измерительная металлическая 

1000 мм 

16 шт. 

Метр складной (рулетка) 2 шт. 

Стусло универсальное СУ-2 2 шт. 

Угольник столярный  2 шт. 

Циркуль классный 1шт. 
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9. ПРИЛОЖЕНИЕ. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  


