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1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ  БАЗА   

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

Основная образовательная программа среднего общего образования НОУ гимназии 

«Школа бизнеса»  разработана в соответствии с ФКГОС-2004 и следующими федеральными 

и региональными нормативными документами:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);  

 Приказом Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении изменений в феде-

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

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержден-

ные приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в феде-

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

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержден-

ные приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 3.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в феде-

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

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержден-

ные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.   № 

1312»; 

    Приказом Минобрнауки России от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в феде-

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

ждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования,  утвер-

жденные  приказом  Министерства образования Российской Федерации  от  9  марта  2004  

года  №  1312»; 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального обще-

го, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов) с 

изменениями от 31.01.2012 №69; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях»; 

Образовательного учреждения: 

• учебный план НОУ гимназии  «Школы бизнеса» на 2015-2016 учебный год, утвержден 

протоколом педагогического совета  от 26.08.2015г.,  №1; 

• Годовой календарный учебный график НОУ гимназии «Школы бизнеса»   на 2015-2016 

учебный год, утвержден протоколом педагогического совета  от 26.08.2015 г.,  №1. 
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1.1.2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Образовательная программа среднего общего образования выстраивается на 

личностно-ориентированном подходе к обучению, в котором последовательно воплоща-

ются идеи гуманистической образовательной парадигмы.  

Сущностные характеристики этого подхода: 

 выделение ученика как субъекта, признание его основной ценностью всего образо-

вательного процесса; 

 развитие его способностей как индивидуальных возможностей, признание того, что 

развитие индивидуальных способностей — основная цель образования; 

 разработка обучающих технологий, обеспечивающих реализацию основной цели 

образования посредством выявления и структурирования субъектного опыта уче-

ника путем его согласования с общественно выработанным, социально значимым 

опытом. 

Важной является идея проектирования вариативного образования. Вариативность 

и многофакторность проектирования позволяют гибко учитывать интересы и познава-

тельные возможности обучающегося и реализовать принципы индивидуализации и диф-

ференциации. Вариативность — это возможность выбора учащимися в общеобразователь-

ном процессе значимых элементов содержания и соответствующих им форм учебной дея-

тельности. 

Одной из определяющих является идея открытого образования.  

Открытость проявляется: 

 в увеличении уровня информированности населения о деятельности ОУ;  

 в изменении состава «авторов» социального заказа системе образования; 

 в наличии общественных структур, участвующих в управлении;  

 в участии социальных институтов в создании условий для педагогизации социо-

культурной среды; 

 новыми принципами отношений   образовательной   системы   с  другими   соци-

альными институтами, расширяющимися региональными и международными связями.  

Образовательная программа исходит также из идеи развития субъектности в обра-

зовании. Стать субъектом определенной деятельности, значит освоить эту деятельность, 

овладеть ею, быть способным к ее осуществлению и творческому преобразованию. Че-

ловек как субъект способен превращать собственную жизнедеятельность в предмет 

практического преобразования, оценивать способы деятельности, контролировать ее ход 

и результаты, изменять ее приемы. Учащийся как субъект деятельности развивается в 

различных видах  образовательной деятельности на основе свободного выбора, коопера-

ции и творчества.   

Идея профильного образования предусматривает организацию различных видов об-

разовательной деятельности, а именно учебной, проектной, учебно-исследовательской, 

различных видов социальной практики, что нашло отражение в учебном плане.  

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учеб-

ного процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающи-

мися индивидуальной образовательной траектории. Миссия гимназии, концепция ее разви-

тия  уже изначально определили гимназию «Школа бизнеса» как профильное общеобразова-

тельное учреждение  социально-гуманитарной  направленности. Содержание образования, 

реализуемое в гимназии, отражает специфику этой направленности. Предметы общественно-

политического образования формируют образ мышления и поведения на основе тех ценно-

стей, которые соотносимы с менталитетом  и культурой российского предпринимательства, 

создание функционального поля иностранных языков обеспечивает формирование культуры 

мышления на иностранном языке, приобщает учащихся к достижениям мировой культуры, к 
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истории и культуре стран изучаемого языка. Развивает профессиональную грамотность, 

включая опыт делового общения на иностранном языке.  

1.1.3. ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ  

Дифференциация и индивидуализация обучения по программе среднего общего обра-

зования позволяют вследствие изменений в структуре, содержании и организации образо-

вательной деятельности более полно учитывать интересы, склонности и способности уча-

щихся, создать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессио-

нальными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

Образовательная программа  строится на следующих принципах обучения: 

 принцип индивидуализации; 

 принцип дифференциации; 

  принцип социокультурной интеграции;  

 принцип компетентностного подхода; 

  принцип преемственности. 

Индивидуализация  обучения предполагает организацию учебной деятельности с уче-

том индивидуальных особенностей учащихся, позволяет создать оптимальные условия для 

реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося в выборе каждым 

школьником индивидуальной образовательной программы, конструированию и реализа-

ции индивидуализированных форм учебной деятельности. Индивидуализация профильно-

го обучения направлена на самопознание школьников, выявление их истинных мотивов 

выбора профиля обучения, реальных образовательных потребностей и реализацию обра-

зовательной программы обучения в соответствии с интересами, возможностями и способ-

ностями. 

Под дифференциацией обучения понимается форма организации учебной деятельно-

сти, при которой учитываются склонности, интересы и способности обучающихся, но при 

этом не снижается общий (базовый) уровень общеобразовательной подготовки; предпола-

гается создание на основе определенных признаков (интересов, склонностей, способностей, 

достигнутых результатов) мобильных или стабильных учебных групп, позволяющих сде-

лать содержание обучения и предъявляемые к учащимся требования существенно различ-

ными. Дифференциация профильного обучения нацелена на создание выбора возможно-

стей для реализации индивидуальных образовательных программ, для удовлетворения 

интересов, склонностей и способностей обучающихся с учетом их образовательных и 

профессиональных запросов, соответствующих потребностям рынка труда в компетентных 

кадрах. 

В рамках дифференцированного и индивидуального подходов к обучению реализу-

ются требования вариативности, что предполагает использование различных технологий, 

смены видов деятельности, использование интегративного  подхода в изучении обяза-

тельных предметов, активного включения творческого начала в учебный процесс. 

Принцип социокультурной интеграции реализует идеи открытости и региональ-

ной направленности обучения. Принцип реализуется через интеграцию профильного обу-

чения с социумом и обеспечивается на каждом этапе обучения различными  видами дея-

тельности, социальными практиками, социальными ролями, способствует самоопре-

делению старшеклассников, приобретению ими социальных компетенций. 

Принцип социокультурной интеграции связан с региональной направленностью 

профильного обучения и в этой связи определяет специфику региональных особенно-

стей (этнографических, историко-культурных, социально-экономических и др.), реализу-

емую в рамках регионально-национального компонента учебного плана с целью приобщения 

учащихся к национальным ценностям культуры и превращения образования в реальный ме-

ханизм общественного и культурного развития региона. 

Принцип интеграции регламентирует взаимосвязь общего и дополнительного обра-

зования, что расширяет возможность использования взаимодействия школы с учрежде-
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ниями дополнительного образования для приобретения практико-ориентированного со-

циального и будущего профессионального опыта.  

Принцип компетентностного подхода предполагает формирование разнообразных 

внепредметных социально значимых  знаний и умений, способность действовать в кон-

кретных практических ситуациях, решать жизненные проблемы. Образовательная про-

грамма ориентирована на формирование таких ключевых компетентностей как полити-

ческая и социальная компетентность, способность жить в многокультурном обществе, 

коммуникативная культура, владение информационными технологиями, способность 

учиться всю жизнь. 

Принцип преемственности реализует идею непрерывного образования. Этот принцип ре-

ализуется, прежде всего, через развитие  основных концептуальных идей и принципов обра-

зовательной программы основного общего образования. Преемственность образовательных 

программ основного общего и среднего (полного) общего образования осуществляется в це-

лях, содержании учебной и внеучебной деятельности, формах и методах обучения и воспи-

тания. Преемственность с образовательными программами высшего профессионального об-

разования предполагает подготовку учащихся к преодолению содержательных, процессуаль-

ных и мотивационных трудностей, которые встречаются у студентов-первокурсников. 

 

 

1.1.4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью реализации образовательной программы среднего общего образова-

ния является:  

- обеспечение условий получения обучающимися полноценного среднего общего 

образования в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями, обес-

печение профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, готовности вы-

пускника гимназии к освоению образовательной программы профессионального  образова-

ния. 
Реализация основной цели предусматривает  решение следующих задач: 

   выявление на возможно более ранних ступенях обучения способностей учащихся к тем 

или иным видам деятельности и их развитие; 

   обеспечение федеральных требований к уровню обученности по учебным предметам 

базового и профильного уровня, при углубленном изучении английского языка и общество-

знания, а также реализации требований регионального компонента государственных образо-

вательных стандартов среднего общего образования в части изучения основ безопасности 

жизнедеятельности и «Кубановедения»; 

   развитие творческой самостоятельности,   формирование системы представлений, 

ценностных ориентаций, исследовательских умений и навыков, обеспечивающих вы-

пускнику гимназии возможность жить, трудиться и продолжать профессиональное образо-

вание в качестве полноправного члена общества; 

   расширение возможности социализации обучающихся, завершение их профильного 

самоопределения; 

   формирование способностей и компетентностей,  необходимых для продолжения про-

фессионального образования. 

В старших классах гимназии обучение: 

 нацелено на развитие обучающихся, на формирование их профессиональных 

устремлений; 

 имеет деятельностный, продуктивный характер; 

 обеспечивает интеграцию образовательного процесса с реальной действительно-

стью, с социумом; 

 отличается вариативностью; 

 обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию образования; 



 7 

 обеспечивает комфортность образовательной среды; 

 ориентировано как на потребности личности, так и на потребности рынка труда, 

учитывает потребности региона в специалистах определенных профессий. 

 

 

1.1.5. ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Эффективными путями достижения целей образовательной программы на основе компе-

тентностного подхода  являются: 

 усиление практической ориентации образовательного процесса, привязка изучаемого 

материала к проблемам повседневной жизни; 

 направленность образовательного процесса не только на усвоение знаний, но и на 

развитие  мышление, освоение способов деятельности, формирование культурной, творче-

ской и социально ответственной личности; 

 применение методов обучения, которые формируют навыки анализа информации, са-

мообучения, интерактивных и коллективных форм работы. 

На уровне среднего общего образования продолжают использоваться технологии, приме-

няемые на уровне основного общего образования: 

 технология обучения иностранным языкам «Активизация резервных возможностей 

личности и коллектива» (проф. Г.А. Китайгородская); 

 модель гибкого состава класса: 

 технология проектного обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 исследовательские методы обучения;  

 игровые технологии; 

 технология проблемного обучения; 

 технология   планомерно-поэтапного формирования  умственных  действий  и  поня-

тий   П.Я.Гальперина – Н.Ф.Талызиной.. 

В то же время, можно выделить технологии обучения, которые являются приоритетны-

ми в старших классах гимназии. 

Технология кейс-стади  - разновидность технологии анализа конкретных ситуаций. 

Цель использования кейс-стади – не овладение готовыми знаниями, а их самостоятельное 

добывание в процессе субъект-субъектного взаимодействия. В основе технологии – описание 

конкретной ситуации, «кусочки» реальной жизни,  «моментальный снимок» реальности. Эта 

технология обучения формирует у учащихся интерес и позитивную мотивацию к учению, 

развивает навыки групповой и командной работы. 

Технология проектного обучения создает условия, при которых обучающиеся: 

 самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 

 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных  и прак-

тических задач; 

 приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

 развивают у себя исследовательские умения; 

 развивают системное мышление.  

 

 

 

 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
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СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Реализация образовательной программы в полном объеме гарантирует достижение 

федеральных требований к уровню обученности по предметам учебного плана базового и 

профильного уровня, при углубленном изучении английского языка и обществознания, а 

также реализацию требований регионального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования в части изучения основ безопасности 

жизнедеятельности и «Кубановедения». Освоение образовательной программы позволит вы-

пускнику гимназии продолжить образование в профессиональной сфере, а также предоста-

вит обучающемуся необходимую основу для полноценного развития личности. 

Одним из основных результатов реализации образовательной программы должен стать 

набор компетентностей в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах.   

Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности – это, преж-

де всего, усвоение способов приобретения знаний из различных источников информации, в 

том числе внешкольной. 

Компетентность в сфере гражданско-правовой деятельности – выполнение ролей 

гражданина, избирателя, потребителя на основе нравственных и правовых норм; умение гра-

мотно взаимодействовать с государством и важнейшими институтами гражданского обще-

ства.  

Компетентность в сфере социально-трудовой – умение анализировать ситуацию на 

рынке труда, оценивать собственные профессиональные возможности, ориентироваться в 

нормах и этике трудовых взаимоотношений, иметь навыки самоорганизации. 

Компетентность в сфере отношений в многонациональном и многоконфессиональном 

обществе – умение проявлять толерантность, конструктивно взаимодействовать с людьми 

различных национальностей и вероисповеданий. 

Компетентность в бытовой сфере включает аспекты собственного здоровья, семейного 

бытия. 

Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности включает  выбор путей и 

способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность. 

Содержание образования включает в себя такие компетенции, которые обеспечивают 

единство предметных знаний и навыков практической деятельности обучающихся в сфере 

самообразовательного и социального опыта.  

Образовательная программа учитывает, что  для успешного функционирования в дина-

мичном обществе, личность должна обладать, с одной стороны, устойчивым мировоззрени-

ем, социальными и нравственными убеждениями, с другой стороны, гибкостью, способно-

стью осваивать новую информацию и создавать нечто новое на протяжении всей жизни.   

При этом в содержании образования в гимназии важное место занимает коммуникатив-

ность: информатика, иностранные языки, межкультурное взаимопонимание. 

В настоящее время в гимназии накоплен значительный материал, свидетельствующий о 

наличии факторов, которые, с одной стороны, указывают на особенности процесса формиро-

вания коммуникативной культуры учащихся в современных условиях, а с другой, актуали-

зируют инновационную деятельность по ключевым проблемам данного процесса. К числу  

таких факторов в первую очередь следует отнести: 

1. Расширение и усложнение коммуникативного пространства. Основными причин-

ными факторами здесь выступают:  

 уплотнение информационных потоков; 

 появление новых способов кодирования и декодирования информации; 

 объективное возрастание роли информационных технологий в жизни общества, 

что выдвигает на передний план информационную культуру учащихся;  

  все возрастающие внешнеэкономические контакты и международное сотрудниче-

ство, что делает необходимым овладение иностранными языками; 
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2. Расширение  диалогичности, открытости,  принципов демократической коммуни-

кации. Данные процессы в настоящее время серьезно затронули систему школьной коммуни-

кации: иерархически жесткая система педагогического взаимодействия, где основой был 

приказ, сегодня преобразуется в систему демократической коммуникации, где главным и 

определяющим компонентом становиться убеждение. 

3. Беспрецедентный рост конфликтности в обществе, начиная с межнациональных, 

конфессиональных, производственных, семейных и заканчивая личностными. Конфликт ста-

новится привычным способом решения проблем. По мнению социологов и психологов, кон-

фликтность в молодежной среде в значительной мере обусловлена сегодня личностной дез-

ориентацией и дезадаптацией общесоциального и профессионального характера.  

4. Групповые и индивидуальные деформации межличностного общения. Наблюдения 

последних лет подтверждают мысль о том, что деформации общения в школьной среде свя-

заны главным образом с девальвацией нравственных основ коммуникации. 

5. Негативные изменения в речевом поведении. Данная тенденция проявляется прежде 

всего в засорении русского языка  варваризмами, нецензурными словами и выражениями. 

Процессы деградации русского языка и речевого поведения обнаруживается не только в сфе-

ре бытовой коммуникации, их активно демонстрируют средства массовой информации (те-

левидение, радио, печать), а также массовая литература. К сожалению, эти негативные явле-

ния во все большем масштабе проникают в образовательную среду. 

Мы живем в век, когда информация обновляется ускоренными темпами. Нашим уча-

щимся приходится и придется сталкиваться все время с новой информацией. Предугадать, с 

какой именно информацией им придется работать в будущем, невозможно. Поэтому в ре-

зультате освоения образовательной программы наши выпускники будут уметь работать не 

только с конкретной информацией, но и с любой: самостоятельно находить необходимый 

материал под поставленную проблему, критически оценивать поступающую информацию, 

чтобы избегать манипулирования сознанием, уметь делать выводы, аргументировать их, 

быть готовыми к решению возникающих. Учащихся готовят к тому, чтобы в будущем они 

смогли войти в экономическую и социальную реальность. 

Таким образом, выпускник гимназии в результате освоения образовательной програм-

мы приобретет необходимые в его будущем умение работать в коллективе, умение ориен-

тироваться на рынке труда, готовность связывать свою карьеру с продолжением образо-

вания, менять профиль деятельности в зависимости от изменения в стратегии развития 

предприятия, технологиях и т.п., умение самостоятельно работать с информацией, умение 

самостоятельно принимать решении. 

 

Планируемые  результаты   освоения программы среднего общего образования как   

реализация  требований  к  знаниям,  умениям,  навыкам  и  формируемым  социально-

значимым  качествам  личности  по  отдельным  образовательным  предметам: 

Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

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

культура речи;  

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

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

уметь:  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точ-

ки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникатив-

ных задач;  



 10 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разно-

видностей 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, граммати-

ческие нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного тек-

ста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

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

общения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятель-

ности; 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 собствен-

ной речью;  

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому вза-

имодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения:  

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их фонетиче-

ской, лексической и грамматической систем;  

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;  

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов.  

 

Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  
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- воспроизводить содержание литературного произведения;  

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система обра-

зов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художествен-

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

проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произве-

дений; выявлять ''сквозные'' темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи;  

- определять род и жанр произведения;  

- сопоставлять литературные произведения;  

- выявлять авторскую позицию;  

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

ратурного произношения;  

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литератур-

ные темы.  

 

Алгебра и начала анализа 

В результате изучения курса алгебры и математического анализа 11 класса учащиеся 

должны уметь: 

- находить  значения  корня  натуральной  степени,  степени  с  рациональным показа-

телем, логарифма, значения тригонометрических выражений на основе определений и ос-

новных свойств; 

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- выполнять  тождественные  преобразования  тригонометрических, иррациональных,  

степенных,  показательных  и  логарифмических выражений; 

- вычислять  значения  числовых  и  буквенных  выражений,  осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- определять значения функции по значению аргумента при различных способах зада-

ния функции; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций; 

- строить  графики  линейной,  квадратичной,  тригонометрических, степенной, показа-

тельной и логарифмической функций; 

- решать  уравнения, простейшие системы уравнений , используя  

- свойства функций и их графиков; 

- решать  рациональные,  тригонометрические,  иррациональные,  

- показательные и логарифмические уравнения, их системы; 

- решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  неравенства, 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; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность,  

- находить наибольшие и наименьшие значения функций,  строить  графики  многочле-

нов  и  простейших  рациональных  функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

- вычислять  в  простейших  случаях  площади  с  использованием  
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- первообразной;  

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора,  

- а также с использованием известных формул; 

- вычислять  в  простейших  случаях  вероятности  событий  на  основе подсчета числа 

исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей. 
 

Геометрия 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 

уметь 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трех-

мерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргумен-

тировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в простран-

стве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по усло-

виям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу-

ченных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  
 

История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отече-

ственной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать автор-

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
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- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и истори-

ческие объяснения; 

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

менные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную по-

зицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, рефера-

та, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими форма-

ми социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультур-

ного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

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

ских исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов 

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

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регио-

нов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

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

явлений; 

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

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населе-

ния и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдель-

ных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таб-

лицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические за-

кономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
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- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важней-

ших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэко-

номической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобали-

зации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образова-

тельных программ, различных видов человеческого общения.    

 

Экономика 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

знать   и  понимать:   
- основные  категории  экономической  науки;  основные  экономические  принципы  функ-

ционирования  семьи,  фирмы,  рынка,  государства,  а  также  международных  экономиче-

ских  отношений; 

уметь:                                                                                                                       
 - описывать  предмет  и  методы  экономической  науки;  

- описывать  факторы  производства,  цели  фирмы,  основные  виды  налогов,  банковскую  

систему,  рынок  труда,  экономические  циклы,  глобальные  экономические  проблемы;   

-  приводить  примеры  взаимодействия  рынков,  прямых  и  косвенных  налогов,  взаимовы-

годной  международной  торговли;                                                  

 - сравнивать  и  различать  спрос  и  величину  спроса,  предложение  и  величину  предло-

жения,  рыночные  структуры,  безработных  и  незанятых,  организационно-правовые  фор-

мы  предприятий,  акции  и  облигации;  

-  вычислять  на  условных  примерах  величину  рыночного  спроса  и  предложения,  изме-

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

равновесную  цену  и  объем  продаж,  экономические  и  бухгалтерские  издержки  и  при-

быль,  смету/бюджет  доходов  и  расходов,  спрос  фирмы  на  труд,  реальный  и  номиналь-

ный  ВВП,  темп  инфляции,  уровень  безработицы; 

 - применять  для  простейшего  экономического  анализа  кривые  спроса  и  предложения,  

графики  изменения  рыночной  ситуации  в  результате  изменения  цен  на  факторы  произ-

водства,  товары-заменители  и  дополняющие  товары;  

- объяснять  экономические  явления  с  помощью  альтернативной  стоимости,  выгоды  об-

мена,  закон   спроса,  причины  неравенства  доходов,  роль  минимальной  оплаты  труда,  

последствия  инфляции;                    

- анализировать  события  общественной  и  политической  жизни  с  экономической  точки  

зрения,  используя  различные  источники  информации. 

 

Право 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

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

ний (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы ре-

ализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы международно-

правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России;  

уметь 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, право-

вой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления 

в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора,  право-

вой  статус  участника  предпринимательской деятельности, порядок получения платных образова-

тельных услуг; порядок призыва на военную службу;  
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- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;  

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата,  прокуратуры; организационно-правовые  формы  предпринимательства; порядок рас-

смотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;  

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  
- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежа-

щие органы за квалифицированной юридической помощью;  

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуа-

циях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав;  

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права;  

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

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

сительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

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

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и не-

электролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и вос-

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

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

закон; 

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

органических соединений; 

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

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

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

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

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

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

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

нений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органи-

ческих соединений;  

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

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

ганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных органи-

ческих соединений; 

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

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

положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
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использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации 

и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и дру-

гие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудова-

нием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных ис-

точников.  

 

Биология 

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 из-

менчивости;  

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

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусствен-

ного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круго-

ворот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

- биологическую терминологию и символику;  

уметь:  

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

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

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

ловека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей сре-

ды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследствен-

ных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов;  

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружаю-

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

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

ставу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкоси-

стемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и беспо-

лое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

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

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

деятельности в окружающей среде;  

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  
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- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

Интернета) и критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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).  

 

Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

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

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

та, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;  

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

ская энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

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

фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физи-

ки;  

уметь:  

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

кусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект;  

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных дан-

ных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излу-

чений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энер-

гетики, 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 повсе-

дневной 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.  

 

Естествознание 

В результате освоения учебного предмета «Естествознание» обучающиеся должны: 

знать / понимать: 
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- понятие «наука», критерии, принципы и признаки научного знания; 

- экспериментальные и теоретические методы естественных наук; 

- великие эксперименты в естественных науках; 

- наименования и особенности исторических этапов развития научной методологии; 

- структуру научного знания и его компоненты; 

- формы материи – вещество и поле; 

- классификацию элементарных частиц и фундаментальных взаимодействий; 

- уровни организации живого и молекулярные основы жизни; 

- основные положения современной клеточной теории; 

- общие черты и своеобразие клеток животных, растений и грибов; 

- принципы организации экосистем; 

- законы сохранения энергии, импульса, момента импульса; 

- смысл  симметрии в природе, в том числе и в микромире, и ее связь с законами сохранения; 

- два варианта решения проблемы Парменида и ее современную трактовку; 

- что такое генетический код; 

- как происходит матричный синтез белка; 

- определение и способы описания механического движения; 

- смысл относительности механического движения; 

- специфику волнового движения на примере механических (звуковых) волн; 

- первый и второй законы термодинамики; 

- статистический характер движения системы с большим числом частиц; 

- возможность качественной интерпретации движения на примере химических реакций и 

ядерных реакций; 

- что такое энтропия; 

- что такое обратимость и необратимость в природных процессах; 

- основные закономерности, причины и условия самоорганизации в природе; 

- этапы онтогенеза и механизмы их регуляции; 

- теорию Большого Взрыва; 

- этапы образования галактик и звезд; 

- варианты эволюции звезд различной массы; 

- этапы формирования Солнечной системы; 

- этапы эволюции планеты Земля; 

- определение техники; 

- исторические этапы развития технической деятельности человека; 

- причины технофобии; 

- смысл проблемы профессиональной ответственности; 

- основные этапы исследования Космоса и соответствующие этапам технические космиче-

ские устройства; 

- проблемы энергосбережения; 

- принципы радиосвязи и разнообразие использования радиоволн (радиовещание, телевиде-

ние, радиолокация, космическая радиосвязь и современная навигация); 

- принципы работы мобильной связи; 

- современные оптические технологии; 

- что такое лазер и каковы его применения; 

- специфику военного и мирного использования ядерных технологий; 

- проблему управляемого термоядерного синтеза; 

- как усиливаются и преобразуются электрические сигналы; 

- базовые элементы и принципы работы компьютера; 

- молекулярную структуру и области использования синтетических полимерных материалов; 

- сущность вреда здоровью, наносимого алкоголем, табакокурением и наркоманией; 

- содержание процесса адаптации организма человека к факторам окружающей среды; 

- значение витаминов и биологически активных вещества для здоровья человека; 
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- общие принципы использования лекарственных средств; 

- способы профилактики и методы лечения заболеваний человека (вирусных, бактериальных, 

паразитарных, генетически обусловленных); 

- об организации медико-генетического консультирования и планирования семьи; 

- способы снижения техногенного воздействия на здоровье человека; 

- глобальные проблемы современности; 

- сущность эволюции взаимоотношений человека и биосферы; 

- проблему сохранения биоразнообразия на Земле; 

- последствия загрязнения окружающей среды; 

- конкретное содержание глобальных изменений климата Земли и их последствия для чело-

вечества; 

- соотношение понятий «биосфера» и «ноосфера»; 

- сущность интеграции естественных и гуманитарных наук на пути решения глобальных 

проблем; 

- перспективы развития естественных наук; 

- основные направления практического приложения современных научных разработок. 

уметь: 

- объяснять место естествознания в системе культуры; 

- объяснять особенности и отличительные признаки наблюдения и эксперимента; 

- оценивать ошибку измерения; 

- характеризовать индукцию и дедукцию как теоретические методы научного исследования; 

- описывать пространственно-временные характеристики и средства изучения макро-, мега- 

и микромира; 

- проводить наблюдения электромагнитных явлений и описывать результаты наблюдений; 

- проводить наблюдения волновых и квантовых свойств вещества и поля и описывать ре-

зультаты наблюдений; 

- изучать денатурацию белка и каталитическую активность ферментов; 

- объяснять специфику вирусов как неклеточной формы жизни; 

- объяснять структуру и динамику популяций; 

- характеризовать биосферу как глобальную экосистему; 

- приводить примеры проявления законов сохранения в природе (фотосинтез и метаболизм); 

- характеризовать материальные системы физического и кибернетического рядов; 

- описывать развитие химии в ХVII-ХIХ вв.; 

- определять биологические виды при помощи определителей; 

- объяснять важность биоразнообразия для биосферы; 

- трактовать проблемы генной инженерии; 

- характеризовать движения планет Солнечной системы; 

- объяснять смысл детерминизма механического движения; 

- объяснять соотношения физических и физиологических характеристик звука; 

- осуществлять расчеты скорости химических реакций с использованием существующих за-

кономерностей; 

- объяснять молекулярные основы движения в живой природе; 

- обсуждать проблематику межзвездных путешествий; 

- аргументировать спортивные возможности человека; 

- объяснять смысл флуктуаций, нарушения симметрии и бифуркаций в открытых нелиней-

ных системах в связи с особенностями их развития; 

- объяснять преимущества полового размножения над бесполым; 

- характеризовать возможности синергетического подхода к управлению общественными си-

стемами; 

- выдвигать аргументы «за» и «против» основных гипотез происхождения жизни на Земле; 

- описывать основные этапы развития жизни на Земле; 

- описывать основные этапы эволюции человека; 
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- аргументировать особенности будущего развития человека; 

- объяснять место техники в системе общечеловеческой культуры; 

- обосновывать взаимосвязь развития науки и техники; 

- толковать понятие «научно-технический прогресс»; 

- обосновывать взаимосвязь современных технологий с экономикой, политикой и культурой; 

- объяснять риски развития техногенной циыилизации; 

- излагать историю развития механики от Ньютона до наших дней; 

- приводить примеры использования законов сохранения в технических устройствах; 

- объяснять невозможность создания вечных двигателей с опорой на первое и второе начала 

термодинамики; 

- объяснять особенности работы тепловых двигателей различных видов; 

- объяснять особенности устройства электрогенератора и электродвигателя; 

- описывать способы производства, преобразования, передачи и потребления электроэнер-

гии; 

- объяснять работу простейших оптических приборов; 

- определять состав вещества при помощи готовых данных спектрального анализа; 

- объяснять роль биотехнологий в современной медицине; 

- определять здоровье человека как многоаспектное явление и объяснять способы его под-

держки; 

- выбирать индивидуальную диету и режим питания; 

- объяснять действие защитных механизмов организма человека; 

- обосновывать возможность высокого уровня здоровья у людей техногенной цивилизации; 

- объяснять, в чем состоят нарушения глобальных круговоротов веществ и энергии; 

- характеризовать экологические катастрофы – реальные и мнимые; 

- объяснять, в чем состоит моральная ответственность ученых и личная ответственность 

каждого человека за состояние окружающей среды; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

- разрабатывать информационные проекты с использованием информации по естественным 

наукам и технике из глобальной сети «Интернет», а также бумажных (словари, справочники, 

энциклопедии, книги, брошюры, периодическая печать), аудио- и видеоносителей информа-

ции; 

- разрабатывать информационно-творческие проекты с использованием информации по есте-

ственным наукам и технике из глобальной сети «Интернет», а также бумажных (словари, 

справочники, энциклопедии, книги, брошюры, периодическая печать), аудио- и видеоноси-

телей информации, а также с привлечением собственного творческого потенциала; 

- защищаться от опасного воздействия электромагнитных полей и радиоактивных излучений; 

- эффективно и безопасно использовать средства бытовой химии; 

- предпринимать конкретные личные действия по защите окружающей среды. 

 

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профи-

лактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упраж-

нениями различной направленности;  

уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечеб-

ной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики;  
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- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

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

массовых спортивных соревнованиях;  

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен: 

 знать / понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность личности; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, харак-

терные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан РФ; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи Гражданской обороны РФ; 

- обязанности солдата перед построением и в строю, в бою; 

- назначение, ТТХ и устройство автомата и ручных осколочных гранат; 

- явление выстрела, траекторию и ее элементы; 

- меры безопасности при обращении с оружием и гранатами; 

- организацию мсо, его вооружение и решаемые им боевые задачи; 

- виды боя и особенности его ведения в городе, в лесу, в горах; 

- основные ограничения средств и методов ведения военных действий в международном гу-

манитарном праве; 

 - изображения и предназначение международных отличительных знаков, используемых во 

время международных конфликтов; 

- правила личной гигиены; 

- симптомы болезней, передаваемых половым путем, и способы их профилактики; 

- содержание уголовной ответственности за заражение венерической болезнью и ВИЧ-

инфекцией; 

- основные положения российского законодательства о семье; 

- вред ранних половых связей; 

- опасность аборта и его последствий; 

- признаки и характеристику состояния беременности; 

- общее содержание ухода за младенцем; 

- понятия воинской обязанности, военной службы и воинского учетв; 

- содержание обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе; 

- порядок увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
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- содержание вопросов защиты Отечества, отраженное в Конституции РФ и в федеральных 

законах; 

- общее содержание общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ; 

- особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

- возможности и содержание альтернативной гражданской службы; 

- сущность и значение воинской дисциплины; 

- содержание принципа единоначалия в ВС; 

- наиболее общее содержание подготовки офицеров запаса на военных кафедрах вузов; 

- порядок поступления в военные профессиональные учебные заведения и общее содержание 

подготовки офицеров Вооруженных Сил РФ; 

уметь: 

- применять основные способы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера; 

- практически использовать необходимые навыки в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- осуществлять неполную разборку автомата, его сборку после неполной разборки, снаря-

жение магазина патронами, заряжание автомата, изготовку к стрельбе из автомата ле-

жа с упора, осмотр и подготовку ручных осколочных гранат к броску; 

- выполнять перебежки, переползания, оборудование окопа для стрельбы лежа, маскировку, 

ведение наблюдения, доклад; 

- оказывать 1-ю медицинскую помощь при кровотечениях, ранениях, закрытых повреждени-

ях, травмах головы, позвоночника, сотрясении головного мозга, травмах груди, живота, об-

ласти таза, при травматическом шоке, при попадании в полости носа, глотку, пищевод и 

верхние дыхательные пути инородных тел, при остановке сердца, острой сердечной недоста-

точности и инсульте; 

- различать воинские звания военнослужащих по имеющимся на военной форме одежды зна-

кам различия; 

- преодолевать стрессовую ситуацию, связанную с призывом на военную службу; 

- объяснять социальную роль военного человека, характеризовать морально-этические каче-

ства военнослужащих; 

- характеризовать психологические свойства в структуре личности; 

- отделять слухи и искаженную информацию от информации достоверной в процессе крити-

ческого анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- для развития у себя духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- при обращении в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- для самовоспитания и самосовершенствования личности; 

- для реализации психического саморегулирования и самоанализа. 

 

Английский язык 

В результате изучения английского языка в   10-11классах на профильном уровне ученик 

должен: 

-  знать /понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответ-

ствующими ситуациями общения, в том числе связанными с будущей профессиональной де-

ятельностью; 

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; 
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• новые значения глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов выра-

жения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

правила синтаксиса и пунктуации; 

•религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, лингвострановедче-

скую и страноведческую информацию в рамках новых тем и ситуаций общения. 

-  уметь: 

Говорение 

• вести диалог (диалог - расспрос, диалог - обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение 

к действию,, этикетный 

диалог и их комбинации) официального и неофициального характера в бытовой, социокуль-

турной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

•рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитан-

ных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения по ситу-

ациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной программой; 

•создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

•понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

• понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов познавательного харак-

тера на темы, связанные с личными интересами или будущей профессией, выборочно извле-

кать из них необходимую информацию; 

•оценивать важность/новизну информации, передавать своё отношение к ней. 

Чтение 

•читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Письменная речь 

•описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера, писать 

небольшие эссе; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, приня-

той в стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности. 

Ученик должен использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, со-

блюдения этикетных норм межкультурного общения, расширения возможностей использо-

вания новых информационных технологий, расширения возможностей трудоустройства и 

продолжения образования, участия в интернет-форумах, межкультурных проектах, конкур-

сах, олимпиадах, для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в современной мировой культуре. 

 

Обществознание 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

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

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

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

манитарного познания. 

Уметь 

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

процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; про-
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блемы человека в современном обществе; 

- осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философ-

ских, научных, правовых, политических, публицистических); 

- анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную в раз-

личных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); пере-

водить ее из одной знаковой системы в другую; 

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

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обще-

ствоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;  разли-

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

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

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

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

социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

-  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

-   оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

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

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной про-

блематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения позна-

вательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни человека и об-

щества. 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами 

-  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собствен-

ной гражданской  позиции, 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических  

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собствен-

ных решений;  критического восприятия информации, получаемой в межличностном обще-

нии и в массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов об-

щественных отношений; 

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

ниях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением. 

 

Кубановедение 

В результате изучения кубановедения ученик должен 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие историю Кубани в ее целост-

ности с отечественной и всемирной историей; 
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- основные этапы становления человеческого общества на территории нашего края и раз-

вития его природного комплекса; 

- актуальную для нашего края терминологию в области истории, об- ществознания, лите-

ратуры и искусства, в области географии, изучения биосферы и природных объектов; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем региона и путей их решения; 

- обусловленность современных общественных, культурных и природных процессов 

предшествующими событиями и явлениями, а также их современными факторами; 

- роль Кубани в российском и мировом сообществе; 

- тенденции развития общества нашего региона как сложной динамичной системы в це-

лом (экономика, политика, демография, культура, природный комплекс и т. д.), а также важ-

нейших социальных институтов; 

- региональную специфику регулирования общественных отношений, социальных норм, 

правового регулирования; 

- исследователей общественных и природных процессов на Кубани, выдающихся деяте-

лей литературы и искусства, политических деятелей, других людей, оставивших заметный 

след в жизни Кубани; 

уметь: 

- ориентироваться в системе источников информации разного типа по вопросам прошло-

го, настоящего и перспектив жизнедеятельности Кубани, как в области социокультурной и 

социально-экономической, так и в сфере становления природного комплекса; 

- добывать информацию о крае в различных источниках, анализировать и обобщать ее; 

- представлять полученную информацию в различных видах (текст, карта, таблица, схе-

ма, картосхема, аудиовизуальный ряд); 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых общественных, культурных и природных процессов и явлений; 

- характеризовать (при необходимости сравнивать) основные социальные объекты, объ-

екты живой и неживой природы, выделяя их существенные признаки, закономерности разви-

тия и региональную специфику; 

- оценивать, применительно к региону, степень природных, антропогенных и техноген-

ных изменений отдельных территорий и объектов; 

- анализировать и интерпретировать художественные произведения, используя сведения 

по истории и современности, культурным традициям, местным говорам, особенностям при-

роды родного края 

- участвовать в дискуссиях по проблемам кубановедения, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации сведения из соответству-

ющих предметных областей; 

- осуществлять проектную деятельность по вопросам кубановедения на уроке и вне его; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- обоснованного определения собственной позиции по отношению к явлениям современ-

ной жизни края, исходя из их социальной, культурноэтической и природно-экологической 

обусловленности; 

- успешного выполнения типичных для региона социальных ролей и на этой основе ре-

шения практических жизненных проблем; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося в регионе гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения, этнокультурными традициями населяющих Кубань наро-

дов, осуществления на этой основе конструктивного взаимодействия людей с разными убеж-

дениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания географической специфики региона проживания и адекватного выполнения 

правил деятельности в его природной среде; 
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- эффективной ориентации в культурном пространстве региона, самостоятельного зна-

комства и понимания на этой основе явлений художественной культуры, определения своего 

круга чтения и оценки своей зоны развития в культурно-эстетической сфере. 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

В результате изучения курса «Информационно-коммуникационные технологии» уче-

ник должен 

знать/понимать: 

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

средства  компьютерной реализации информационных моделей; 

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

- назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обес-

печения информационной безопасности; 

- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

- уметь: 

- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодей-

ствие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого ти-

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

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элемен-

тарных высказываний; 

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хране-

ния данных;  пользоваться справочными системами и другими источниками справочной ин-

формации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования 

средств ИКТ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- поиска и отбора  информации, в частности, относящейся к личным познавательным  инте-

ресам, связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией; 

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

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

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

его хода и результатов; 

- личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппа-

ратных средств коммуникаций; 

- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 

 

Второй иностранный язык  

В результате изучения второго иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

ответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише рече-

вого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
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- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, не-

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

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

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

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила рече-

вого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

уметь 

говорение 
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициально-

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

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

правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблемати-

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

аудирование 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявле-

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

данной ступени обучения; 

чтение 
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, науч-

но-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изу-

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

- письменная речь 
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, при-

нятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном ми-

ре; 

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

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

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

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

Практикум: эссе в обществознании 

В результате изучения элективного курса ученик должен: 

 иметь основу теоретических знаний по ключевым областям обществознания; 

 знать особенности, модели, алгоритм, типичные ошибки выполнения заданий высокого 

уровня сложности, в том числе написания обществоведческого эссе; 

 уметь применять теоретические знания при выполнении заданий высокого уровня слож-

ности; 

 уметь работать с текстом, составлять план развернутого ответа по конкретной теме обще-

ствоведческого курса, анализировать представленную информацию, объяснять сущность со-

циальных объектов, процессов, формулировать аргументации самостоятельных оценочных, а 

также прогностических суждений, объяснений, выводов; применять правильно раскрытое в 

смысловом отношении теоретическое положение в заданном контексте; уметь отличать об-
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ществоведческое эссе от других видов творческих сочинений; выбирать тему эссе; распозна-

вать, формулировать проблему эссе и свое отношение к ней; выделять, сравнивать и компо-

зиционно выстраивать социальные объекты в эссе, применять термины, понятия, примеры, 

факты для анализа проблемы эссе и аргументации своего отношения к ней; использовать до-

полнительные источники социальной информации для раскрытия темы эссе; оценивать по 

предлагаемым критериям примеры обществоведческого эссе. 

 

Дополнительные главы отечественной истории 

В результате изучения элективного курса «Дополнительные главы отечественной истории» 

обучающийся должен уметь: 

- работать с первоисточниками, документами, картами, энциклопедическими словарями; 

- устанавливать причинно–следственные связи; 

- умение давать характеристику деятельности исторической личности и исторического 

периода; 

- анализировать, сопоставлять, давать собственную оценку событиям; 

- знать и аргументировать альтернативные точки зрения на различные исторические со-

бытия истории России; 

- иметь целостное представление об мировых исторических процессах; 

- использовать полученные знания в различных учебных областях. 

 

Практикум по химии 

В результате изучения элективного курса «Практикум по химии» обучающийся должен 

уметь: 

- схематично записывать условие  задачи; 

- проводить анализ химической части задачи и ее решения; 

- определять тип задачи; 

- использовать основные  способы решения  химических расчетных задач, составлять 

план решения задачи; 

- грамотно оформлять решение; 

- правильно использовать физико-химические величины и их единицы; 

- анализировать полученный ответ; 

- составлять обратную задачу; 

- использовать дополнительные способы решения задачи (алгебраический метод); 

- оперировать понятиями: относительная атомная масса элементов, относительная мо-

лекулярная масса вещества,  моль, молярная масса веществ,  молярный объем газообразных 

веществ,  тепловой эффект химических реакций; 

- применять при решении  расчетных  закон Авогадро и  его следствия, закон Гей-

Люссака, закон Гесса и его следствия, закон действущих масс, правило Вант-Гоффа; 

- решать задачи по формулам веществ и по химическим уравнениям; 

- определять содержание компонентов в смеси;  

- определять молекулярную формулу вещества на основании массовых долей элемен-

тов, по массе и объему продуктов сгорания, а также по химическому уравнению; 

- решать комбинированные задачи рациональными способами. 

Перечисленные умения формируются на основе следующих знаний: 

- физических величин и их единиц  измерения: массы вещества, массы раствора,  массы 

смеси, количества вещества, молярной массы,  объема  вещества, объема  раствора, объема  

газообразной смеси, плотности вещества, плотности раствора, плотности газообразной сме-

си, массовой  и объемной доли  вещества в растворе и в смеси веществ, выхода продукта ре-

акции;  

-  химических свойств неорганических и органических веществ; 

- условий  и закономерностей протекания  химических реакций; 

- основ химических  производств  аммиака, серной  и  азотной кислот, этанола. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Освоение основной образовательной программы среднего общего образования, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежу-

точной аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся –  это систематическая проверка учеб-

ных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения основных общеобразовательных программ. Текущий контроль успеваемости уча-

щихся – это проверка и оценка (в том числе, обобщенная) педагогическими работниками ин-

дивидуальных образовательных достижений обучающихся в течение учебного года, прояв-

ляющихся, в том числе, в проектах, письменных, устных, практических и иных работах, вы-

полняемых в соответствии с основной образовательной программой. 

Промежуточная аттестация учащихся – это нормативно регламентированная дея-

тельность педагогических работников и (или) иных должностных лиц гимназии, заключаю-

щаяся в установлении соответствия индивидуальных образовательных достижений обучаю-

щихся планируемым результатам освоения образовательной программы на момент оконча-

ния четверти, полугодия, учебного года и завершающаяся принятием решения о возможно-

сти, формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в гимназии.  

Промежуточная аттестация в 10-11 классах подразделяется на полугодовую промежу-

точную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая прово-

дится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций и представляет собой результат полугодовой аттестации в слу-

чае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в течение 

одного полугодия. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной про-

граммой по итогам года, полугодия. 

 

Текущий  контроль успеваемости  обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(полугодия) в целях: 

- систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учеб-

ных программ за оцениваемый период, динамики достижения планируемых предметных ре-

зультатов образовательной программы; 

- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим работни-

ком с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соот-

ветствующую часть образовательной программы. 

Порядок, формы,  периодичность, количество обязательных мероприятий при проведе-

нии текущего контроля успеваемости обучающихся определяется педагогическим работни-

ком с учетом образовательной программы  

Успеваемость обучающихся подлежит текущему контролю, оценивание осуществля-

ется по пятибалльной шкале.  За сочинение и диктант с грамматическим заданием в класс-

ный журнал выставляются две отметки. 

При изучении элективных и факультативных курсов, предметов по выбору учащихся 

применяется пятибалльная шкала оценивания. 

Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ учащихся явля-

ются: 
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- письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические, кон-

трольные, творческие работы); письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные письмен-

ные работы;  

- устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, бесе-

ды, собеседования), выразительное чтение (в том числе наизусть), стандартизированные уст-

ные работы;  

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с ис-

пользованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих моде-

лей, защита проектов).  

Письменные  самостоятельные,  контрольные  и  другие  виды  работ  учащихся  гимна-

зии оцениваются  по  пятибалльной  шкале;  отметка  за  выполненную  письменную  работу  

заносится  в  классный  журнал  к  следующему  уроку,  за  исключением: 

- отметки  за  сочинение  в  10-11-х  по  русскому  языку  и  литературе – не  более  чем  

через 14 дней после  их  проведения.  Отметки  за  сочинение  и  диктант  с  грамматическим  

заданием  выставляются  в  классный  журнал  в  одну  клетку,  рядом, без  дробной  черты. 

С  учетом  реальной  загруженности  обучающихся  общее  число     текущих аттеста-

ций должно  быть: от  7  текущих  аттестаций  каждого  ученика  в  полугодии  по  одному  

предмету. 

Контрольные  и  проверочные  работы,  направленные  в  школу  вышестоящими  орга-

низациями,  проводятся  по  правилам  и  в  соответствии  с  требованиями  этих  организа-

ций,  но  при  этом,  не  должны  приводить  к  перегрузке  обучающихся.                                                                 

Учащиеся,  обучающиеся  по  индивидуальным  учебным  планам,  аттестуются  только  

по  предметам,  включенным  в  этот  план. 

Учащиеся,  временно  обучающиеся  в  санаторных  школах,  реабилитационных  обще-

образовательных  учреждениях,  аттестуются  на  основе  итогов  их  аттестации  в  этих  

учебных  заведениях.   

В  случае получения  неудовлетворительной  отметки  за  текущую  контрольную  ра-

боту  или в  случае   отсутствия   на  ней  по  уважительной  причине  обучающийся   имеет  

право  в  течение  двух  недель после проведения контрольной работы ликвидировать  акаде-

мическую  задолженность  по  данному  учебному  предмету.   

 

Промежуточная  (полугодовая,  годовая)  аттестация  обучающихся 

Целями  промежуточной  аттестации  являются: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважение их личности и человеческого достоинства; 

- объективное установление  фактического  уровня  теоретических  знаний учащихся  

по предметам  учебного  плана,  их практических  умений  и  навыков,  соотнесение  этого  

уровня  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного стандарта   об-

щего  образования  во  всех  классах,  а  также  с  требованиями  повышенного  образова-

тельного  уровня  в изучении английского языка и обществознания в  10-11-х  классах; 

- контроль  выполнения  учебных  программ  и  календарно-тематического  планирова-

ния    учебных  предметов; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать его индивидуальные потребности при 

осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в до-

стижении планируемых результатов освоения образовательной программы;  

- повышение ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда, за 

степень освоения обучающимися государственного стандарта, определенного образователь-

ной программой по каждому учебному предмету. 
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Промежуточная аттестация в гимназии проводится на основе принципа объективности. 

Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ осуществляется в 

зависимости от достигнутых ими результатов и не может быть поставлена в зависимость от 

формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными дополни-

тельными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

Промежуточная аттестация в гимназии  подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объёма содер-

жания учебного предмета за учебный год;  

- полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися содержания ка-

кой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного пе-

риода (полугодия) на основании текущей аттестации;  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или на систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, творческие работы; письменные 

отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, дик-

танты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или на систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся  гимназии проводится с целью опре-

деления качества освоения содержания учебных программ (полноты, прочности, осознанно-

сти, системности) по завершении полугодия. 

Отметка учащегося за полугодие выставляется на основе результатов текущего кон-

троля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

Годовая  аттестация  включает  в  себя: 

- контрольную работу по алгебре и началам анализа, геометрии в 10  классах; 

- контрольное  тестирование  в  формате  ЕГЭ  по  русскому  языку,  математике в  11-х  

классах; 

В качестве результатов итоговых работ могут быть использованы результаты краевых 

диагностических работ. 

При пропуске учащимся более 40% учебного времени, отводимого на изучение пред-

мета,  при отсутствии минимального  количества отметок для аттестации за полугодие (ме-

нее трех текущих отметок), учащийся не аттестуется. 

Учащийся по данному предмету имеет право сдать пропущенный материал учителю в 

дополнительное время (решением педагогического совета предоставляется срок продолжи-

тельностью не более одного месяца для самостоятельного изучения пропущенного материа-

ла и сдачи по нему зачета). Данное решение в письменном виде доводится классным руково-

дителем до сведения родителей учащихся, которые несут ответственность за освоение их 

детьми пропущенного материала. Зачеты по пропущенному материалу принимаются учите-

лем, обучающим данного учащегося по этому предмету.  По результатам зачетов и имею-

щихся текущих отметок учителем выставляется полугодовая отметка. 

Классные руководители в трехдневный срок доводят до сведения родителей (законных 

представителей) итоги четвертной, полугодовой аттестации путем выставления отметок в 

дневники учащихся, в том числе и электронный дневник, или в случае неудовлетворитель-

ных результатов в письменной форме под подпись родителей (законных представителей) 

учащихся с указанием даты ознакомления.  

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся 11-х 

классов к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом Гимназии.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
1. Рабочие программы по предметам профильного уровня 

1.1. Рабочая программа по английскому языку, уровень среднего общего образования,  10-11 

классы (профильный уровень), (414 часов, 6 часов в неделю). 
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1.2. Рабочая программа по обществознанию, уровень среднего общего образования,     для 

10-11-х классы (профильный уровень), (207 часов, 3 часа в неделю).  

 

2. Рабочие программы по предметам базового уровня 

2.1. Рабочая программа по русскому языку, уровень среднего общего образования,  10-11 

классы (69 часов, 1 час в неделю). 

2.2. Рабочая программа по литературе, уровень среднего общего образования,  10-11 классы 

(207 часов, 3 часа в неделю). 

2.3. Рабочая программа по алгебре и началам анализа, уровень среднего общего образования,   

10-11 классы (207 часов, 3 часа в неделю). 

2.4. Рабочая программа по геометрии, уровень среднего общего образования,  10-11 классы 

(138 часов,  2 часа в неделю). 

2.5. Рабочая программа по истории, уровень среднего общего образования, 10-11 классы (138 

часов,  2 часа в неделю). 

2.6. Рабочая программа по географии, уровень среднего общего образования,  10-11 классы 

(69 часов, 1 час в неделю). 

2.7. Рабочая программа по экономике, уровень среднего общего образования,  10-11 классы 

(69 часов, 1 час в неделю). 

2.8. Рабочая программа по праву, уровень среднего общего образования,  10 класс (35 часов, 

1 час в неделю). 

2.9. Рабочая программа по химии, уровень среднего общего образования,  10-11 классы (69 

часов, 1 час в неделю). 

2.10. Рабочая  программа по биологии, уровень среднего общего образования,  10-11 классы 

(69 часов, 1 час в неделю). 

2.11. Рабочая программа по физике, уровень среднего общего образования,  10-11 классы 

(138 часов,  2 часа в неделю). 

2.12. Рабочая программа по естествознанию, уровень среднего общего образования,  10-11 

классы (207 часов, 3 часа в неделю). 

2.13. Рабочая программа по физической культуре, уровень среднего общего образования, 10-

11 классы (207 часов, 3 часа в неделю). 

2.14. Рабочая программа по ОБЖ, уровень среднего общего образования,  10-11 класс (104 

часа, 10 класс - 2 часа в неделю; 11 класс -1 час в неделю). 

 

3. Рабочие программы по предметам компонента общеобразовательной организации 

3.1. Рабочая программа по кубановедению, уровень среднего общего образования,  10-11 

классы (69 часов, 1 час в неделю). 

3.2. Рабочая программа по элективному курсу «Информационно-коммуникационные техно-

логии», уровень среднего общего образования,  10-11 классы (69 часов, 1 час в неделю). 

3.3. Рабочая программа по второму иностранному языку (французскому), уровень среднего 

общего образования,  10-11 классы (138 часов,  2 часа в неделю). 

3.4. Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкому), уровень среднего об-

щего образования,  10-11 классы (138 часов,  2 часа в неделю). 

3.5. Рабочая программа по второму иностранному языку  (японскому), уровень среднего об-

щего образования,   10-11 классы (138 часов,  2 часа в неделю). 

3.6. Рабочая программа по элективному курсу «Культура письменной речи», уровень средне-

го общего образования,  10-11 классы (69 часов, 1 час в неделю). 

3.7. Рабочая программа элективного курса «Практикум: эссе в обществознании», уровень 

среднего общего образования,  11 класс (68 часов, 2 часа в неделю). 

3.8. Рабочая программа по элективному курсу «Дополнительные главы Отечественной исто-

рии», уровень среднего общего образования,  10-11 классы (69 часов, 1 час в неделю). 

3.9. Рабочая  программа по элективному курсу «Практикум по физике», уровень среднего 

общего образования,  11 класс (34 часа, 1 час в неделю). 
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3.10.Рабочая программа по элективному курсу «Практикум по химии», уровень среднего 

общего образования,  10 класс (35 часов, 1 час в неделю). 

 

Содержание учебных предметов включено в полном объеме в рабочие программы учебных 

предметов, курсов на текущий учебный год, являющихся приложением к данной основной 

образовательной программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

Таблица-сетка часов  учебного плана  

негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии   

«Школа  бизнеса»   г. Сочи  для  10-11-х классов социально-гуманитарного  профиля      

на  основе  БУП-2004    
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Учебные предметы Количество часов в неделю Общее 

кол-во 

часов в 

неделю 

10 классы 

 

11 классы 

 

Учебные  предметы  на  базовом  уровне  

 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа  

Русский язык 1 1 2/2 

Литература 3 3 6/6 

Алгебра и начала анализа 3 3 6/6 

Геометрия 2 2 4/4 

История  2 2 4/4 

География 1 1 2/2 

Экономика 1 1 2/2 

Право 1 - 1/0 

Химия  1 - 1 - 2/0 

Биология 1 - 1 - 2/0 

Физика 2 - 2 - 4/0 

Естествознание - 3 - 3 0/3 

Физическая культура 3 3 6/6 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

2 1 3/3 

Учебные  предметы  на  профильном  уровне  

Английский язык 6 6 12/12 

Обществознание  3 3 6/6 

ВСЕГО: 32* 31 30 29 62/61 

Кубановедение 1 1 2/2 

Информационно-

коммуникационные технологии 

1 1 2/2 

Второй иностранный язык  2 2 4/4 

Культура письменной речи 1 1 2/2 

Практикум: эссе в обществознании  - - 2 0/2 

Дополнительные главы отечествен-

ной истории  

- 1 - 1 0/2 

Практикум по физике - 1 - 1/0 

Практикум по химии - 1 - 1/0 

ВСЕГО: 5 6 7 8 12/14 

ИТОГО: 37  37 37  37 148 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
37 37 37 37 148 

* часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента 

Учебные планы по годам обучения являются приложением к данной программе.  

3.2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО  (ЧАСТНОГО)  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   

УЧРЕЖДЕНИЯ  (НОУ)  ГИМНАЗИИ  «ШКОЛА  БИЗНЕСА» Г. СОЧИ  
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Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- 10 классы - 35 учебных недель; 

- 11 классы - 34 учебные недели. 

Учебный год в 10-11 классах  делится  на 2 полугодия.  
Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся  (СанПин 2.4.2.2821-10):  

Классы Учебная нагрузка 

10 37 

11 37 

 

Режим начала занятий  

   Начало первого урока в 8.30. 

 

Расписание звонков: 

  1 урок  08.30 – 09.10 

  2 урок  09.20 – 10.00 

  3 урок  10.20 – 11.00 

  4 урок  11.20 – 12.00 

  5 урок  12.10 – 12.50 

  6 урок  13.00 – 13.40 

  7 урок  13.50 – 14.30 

Перерыв между обязятельными, дополнительными и факультативными занятиями 45 

минут. 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: по всем предметам 

объем домашних заданий должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах) в 10-11 классах 3,5 часов.  

 

Годовые календарные учебные графики по годам обучения являются приложением к данной 

программе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

3.3.1.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Сведения о педагогических работниках 
Показатель Кол-во 

Директор 1 

Заместители директора: 7 

Заведующая  библиотекой 1 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

44 

7 

Образовательный уро-

вень педагогических 

работников 

с высшим образованием 43 

со средним специальным образованием 1 

с общим средним образованием - 

Педагогические  работ-

ники, имеющие ученую 

степень 

кандидата наук 5 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квали-

фикации за последние 5 лет 

44 

Педагогически работ-

ники, имеющие  квали-

фикационную катего-

рию 

всего 30 

высшую 15 

первую 15 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 42 

социальный педагог 1 

педагог-психолог 1 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 10 

5-10 лет 2 

10-20 лет 10 

свыше 20 лет 20 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 10 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учи-

тель 

3 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведом-

ственные награды, почетные звания 

11 

 
Предметные  и  межпредметные  методические  объединения учителей: 

Предметные  и  межпредметные  методические  объединения учителей: 

МО  учителей  иностранного  языка – руководитель Вертелкина  М.В. 

МО  русского  языка  и  литературы  и  дисциплин  художественно-эстетического  цикла  – 

руководитель Ромашенкова  Е.С. 

МО  учителей  математических  и  смежных  дисциплин – руководитель Мазукабзова  А.А. 

МО  учителей  естественнонаучных  дисциплин, физической  культуры  и  ОБЖ – руководи-

тель Киктев  С.В. 

МО  учителей  общественно-политических    дисциплин  – руководитель Киримова  Н.П.  

МО  классных  руководителей – руководитель Бабуцидзе О.О. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников. 
В целях обеспечения непрерывности профессионального образования педагогиче-

ского коллектива, повышения его методологической и методической культуры, а также для 

выработки единых подходов в образовательной и инновационной деятельности на базе гим-

назии проводятся занятия: 
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• практико-ориентированного постоянно действующего семинара для начинающих и вновь 

прибывших учителей «Проектирование современного урока»; 

• практико-ориентированного постоянно действующего семинара для учителей, работающих в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, «Технологии реализации системно-деятельностного 

подхода в обучении »; 
• практико-ориентированного постоянно действующего семинара для учителей, работающих в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО «Подводим итоги введения ФГОС НОО: что измени-

лось?»; 
• интерактивного семинара «Адаптация метода активизации резервных возможностей 

личности и коллектива Г.А. Китайгородской к условиям реализации ФГОС ООО»: 

• практико-ориентированный семинар руководителей предметных МО и администрации гимна-

зии по теме «Проектируем основную образовательную программу ООО»; 

• методическая мастерская «Современные технологии организации воспитательной рабо-

ты» 

Одной из форм повышения педагогического мастерства учителя является анализ 

урока как самим учителем, так и руководителями МО, заместителями директора,  самоанализ 

профессиональной деятельности в конце учебного года, а также работа по индивидуальной 

методической теме. 

Образовательные технологии, используемые коллективом: 

-   Методика активизации резервных возможностей  личности Г. А. Китайгородской; 

-   Технология формирования коммуникативной компетенции учащихся; 

-   Технология  гибкого  состава класса; 

-   Технология  внутриклассной  уровневой   дифференциации; 

-   Технологии игрового обучения: ролевые, деловые и дидактические игры. 

 

3.3.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Задачи работы ПСП-службы с обучающимися 

 содействие полноценному личностному развитию учащихся с учетом возраст-

ных, интеллектуальных и социальных особенностей, формирование у них способно-

сти к самовоспитанию и саморазвитию; 

 способствовать развитию индивидуальных особенностей подростков, их инте-

ресов, способностей, эмоциональной сферы, отношений,  жизненных планов; 

 оказание своевременной психологической, социальной помощи и поддержки 

подросткам; 

 профилактика  нарушений в личностном развитии; 

 помощь в определении профессиональных интересов и склонностей, с учетом 

индививидуальных особенностей подростка и  последующим выбором профессии; 

 помощь в определении профиля обучения; 

 создание условий для успешной социализации учащихся после окончания шко-

лы; 

 оказание лечебно-профилактической помощи. 

Задачи работы ПСП-службы с педагогами и классными руководителями 

 согласование действий педагогов и психолога по адаптации учащихся к сред-

нему общему образованию;      

 сотрудничество в решении  образовательных  проблем;                  

 развитие стрессоустойчивости педагогов в образовательной деятельности; 

 развитие педагогических, коммуникативных и др. способностей; 
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 оказание индивидуальной помощи в случаях  затруднений в образовательной 

деятельности; 

 медицинско-профилактическая работа с педагогами. 

 информирование о современном мире профессий (проведение тематических 

классных часов, приглашение специалистов, распространение тематического матери-

ала и др.) 

Задачи работы ПСП-службы с родителями  

 согласование действий родителей, социального педагога и  медиков по адапта-

ции учащихся к условиям учебно-воспитательного процесса в школе III ступени; 

 сотрудничество в формировании положительной мотивации учения у детей; 

 координация процесса формирования ценностных ориентаций и профессио-

нальных предпочтений подростков; 

 расширение знаний о мире профессий;  

 предупреждение асоциального поведения подростков; 

 организация встреч с администрацией гимназии (по проблемам профильного 

обучения, особенностям подросткового возраста, выявление общественного мнения 

учащихся и родителей и др.) 

Формы работы ПСП-службы с учащимися 

 диагностика (изучение адаптации к старшей школе, личностных особенностей, 

профессиональных предпочтений и интересов, мониторинг заболеваемости, изучение 

социального статуса учащихся, условий жизни); 

 тренинговая и коррекционная работа (по результатам психодиагностических 

исследований, запросу родителей, педагогов и самих учащихся, профориентационные 

игры и групповые занятия); 

 консультирование (по результатам диагностики, индивидуальным запросам, по 

вопросу профессиональной ориентации и выбору профиля обучения); 

 просветительская  и профилактическая работа (по вопросам гигиены и здоро-

вого образа жизни, профессионального самоопределения, участие в проведении клас-

сных часов по запросу педагогов). 

Формы работы ПСП-службы с педагогами и классными руководителями 

 консультирование (по результатам диагностики учащихся и педагогов, по во-

просам здоровья, индивидуальное); 

 просветительская  и профилактическая работа (ознакомление с возрастными 

особенностями подростков, формами психологического воздействия на учащихся, 

профессиональными интересами учащихся); 

 диагностика; 

 тренинги (профилактика эмоционального выгорания, снятие эмоционального 

напряжения и др.). 

Формы работы ПСП-службы с родителями  

 индивидуальное консультирование (по результатам диагностики, по проблемам 

возрастных и психологических особенностей  подростков, по вопросу профессио-

нальной ориентации и выбору профиля обучения); 

 просветительская  и профилактическая работа (лектории для родителей «Роди-

тельский час», встречи со специалистами смежных областей, по вопросам здоровья и 

гигиены, профессиональной ориентации и выбору профиля обучения); 

 диагностика (опрос общественного мнения, диагностика семьи); 
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 тренинги и специальные занятия (коммуникативные тренинги, ролевые и дело-

вые игры и др.). 

Работа ПСП-службы на уровне среднего общего образования строится на  системе 

принципов: 

Принцип ценности личности школьника предполагает рассматривать лич-

ность школьнике как главную ценность, ее индивидуальные достижения в развитии, 

психологическом развитии и в учебно-воспитательном процессе. 

Принцип «здесь и сейчас» предписывает  рассматривать учащегося, включен-

ного  в конкретную педагогическую ситуацию, на уроке, вне урока и в процессе жиз-

недеятельности.  

Принцип ответственной взаимозависимости рассматривает влияние личности 

взрослого (педагога, родителей, психолога и др.) на личность школьника,  на процесс 

обучения учащегося и отражает взаимозависимость учащегося и окружающих его 

взрослых в учебно-воспитательном процессе. 

Принцип коммуникативной культуры принцип сводится к  целенаправленной 

работе по  формированию и повышению коммуникативной культуры учащихся, педа-

гогов,  родителей. 

       Принцип «не навредить» подразумевает создание необходимых условий позво-

ляющих сохранить психологическое и физическое здоровье школьников в процессе 

обучения. Психолог исходит из уважения личного достоинства, прав и свобод, про-

возглашенных и гарантированных Конституцией Российской Федерации. 

       Принцип конфиденциальности предполагает, что  материал, полученный пси-

хологом в процессе его работы с испытуемым на основе доверительных отношений, 

не подлежит случайному разглашению. 

Задачи и формы работы ПМС-службы с учащимися III ступени представлены в 

таблице «Мониторинговая карта социализации и профориентации  учащегося» 

 

Таблица 1 

 Мониторинговая карта  

социализации и профориентации  учащегося 10-11 класса 
Уровни  

                             

Время  

 I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Общество Участие в жиз-

ни школы, го-

рода. 

Участие в общешкольных мероприятиях, конференциях, круглых столах, город-

ских мероприятиях и пр. Участие в жизни школы, города. 

Семья Здоровый пси-

хологический 

климат. 

Включенность родителей в жизнь школы; содействие и помощь школе; педагоги-

ческое сотрудничество; наличие конфликтов в семье; влияние на профессиональ-

ное самоопределение подростков; просветительская работа по составлению про-

фессиограммы учащихся и индивидуального маршрута обучения. 

 

 

Уровень 

класса 

Популярность 

у сверстников. 

Наличие кон-

фликтов со 

сверстниками и 

педагогами: 

Желание идти в шко-

лу. 

Мотивация обучения. 

Склонности и интере-

сы. 

Конфликты в классе 

отсутствие желания 

учиться. Конфликты с 

преподавателем. 

Стремление наладить 

контакт с окружающи-

ми. 

Сформированность ЗУНов, 

ценностей (групповых и инди-

видуальных). Принятие норм 

поведения  группы. 
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Индивиду-

альный 

уровень 

Психологиче-

ская комфорт-

ность Профес-

сиональное 

самоопределе-

ние  (выбор 

профиля обу-

чения, элек-

тивных курсов 

согласно инте-

ресам и 

направленно-

сти учащегося) 

Память. Внимание. 

Мышление Индиви-

дуально-

психологические осо-

бенностей личности. 

Профессионально 

важные качества. 

Профессиональное 

самоопределение   

Психическая стабиль-

ность и  стрессоустой-

чивость. Трудное пове-

дение. Эмоциональные 

проблемы оказывают 

отрицательное влияние 

на процесс обучения. 

Не соблюдает правила 

и нормы поведения. Не 

может запомнить и 

воспроизвести учебный 

материал. Испытывает 

трудности в освоении 

учебного материала в 

классе на уроке, низко 

оценивает свои воз-

можности. 

Память. Внимание. 

Мышление. Индивидуально-

психологические особенностей 

личности. Профессиональное 

самоопределение. Выбор ВУЗа 

и факультета обучения. Соци-

ально педагогическая характе-

ристика учащихся мужского 

пола для военкомата (совмест-

но с классным руководителем 

и преподавателем ОБЖ). 

Сопровождение и поддержка в 

период сдачи экзаменов, в том 

числе  МУЭ и ЕГЭ. 

 

 
3.3.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОС-

НОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБ-

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Материально-техническая база организации образовательного процесса в полной ме-

ре обеспечивают стабильное и эффективное функционирование и развитие образова-

тельного учреждения. Все учебные кабинеты оснащены достаточным количеством 

учебно-наглядных пособий, оборудования, учебно-методической, справочной и учеб-

ной литературы, необходимых для организации образовательной деятельности. 

Всего кабинетов – 13: 

- русского языка и литературы  – 1; 

- английского языка – 1; 

- немецкого языка – 1; 

- математики – 1; 

- информатики и ИКТ– 1; 

- биологии – 1; 

- ОБЖ – 1; 

Совмещенные кабинеты: 

- естественнонаучных дисциплин (физики/химии) – 1; 

-общественно-политических дисциплин (обществознание, история, география) – 1; 

Учебных помещений (классов) - 4 

Лаборантские – 3 

- химии; 

- физики; 

- биологии; 

Спортивный зал – 1; 

Многофункциональная спортивная площадка – 3; 

Библиотека – 1 
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Оснащение учебных (предметных) кабинетов основной школы 

Кабинет русского языка и литературы 

Технические средства обучения   

№ п\п Наименование ТСО Количе-

ство 

Марка 

1 Мультимедийный  проектор 1 BenQ MW512 DLP 2800ANSI 1280х800 

2 Компьютер 1 FLATRON L1942s 

3 Принтер 1 Hp Laserjet 1200 series 

4 Экран для мультимедийного 

проектора потолочный 

1  305x229 Goldview 

 

Предмет: русский язык 

Таблицы 

№ п\п Название таблицы Кол-во экзем-

пляров 

1 Разделы русской орфографии и основные группы правил правописа-

ния. 

1 

2 Различение НЕ и НИ. 1 

3 Правописание букв Ы и И. 1 

4 Правописание некоторых буквосочетаний в именах существитель-

ных. 

1 

5 Правописание гласных после шипящих Ж, Ш, Ч, Щ. 1 

6 Правописание корней с чередованием гласных. 1 

7 Правописание окончаний глагола. 1 

8 Правописание морфем. 1 

9 Правописание окончаний –е и –и в именах существительных един-

ственного числа. 

1 

10 Образование сложных слов и их написание. 1 

11 Правописание суффиксов имен существительных. 1 

12 Правописание Ь и Ъ в словах. 1 

13 Правописание суффиксов глаголов. 1 

14 Правописание Н и НН в именах прилагательных и причастиях. 1 

15 Слитное и раздельное написание НЕ со словами разных частей речи. 1 

16 Правописание суффиксов –к(ий) и –ск(ий) в именах прилагательных. 1 

17 Правописание суффиксов причастий. 1 

18 Правописание приставок. 1 

19 Разделы русской пунктуации и основные группы правил.  

20 Знаки препинания и основные случаи их употребления. 1 

21 Знаки препинания между однородными членами предложения. 1 

22 Знаки препинания в предложениях с союзом И. 1 

23 Знаки препинания в сложных предложениях. 1 

24 Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 1 

25 Знаки препинания между частями сложноподчиненного предложе-

ния. 

1 

26 Знаки препинания при обособлении приложений. 1 

27 Знаки препинания в предложениях с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями, междометиями.   

1 

28 Обособление согласованных определений. 1 

29 Знаки препинания в предложениях с союзом КАК. 1 

30 Знаки препинания в предложениях с деепричастиями. 1 

31 Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 1 

32 Знаки препинания между частями бессоюзного сложного предложе-

ния. 

1 

33 Знаки препинания в предложениях с уточняющими, поясняющими и 

присоединительными членами. 

1 
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34 Знаки препинания в предложениях с обобщающими словами при од-

нородных членах. 

1 

35 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

36 Знаки препинания в предложениях с цитатами. 1 

Учебники и учебные пособия  

№ п/п Класс Автор, название Кол-во экзем-

пляров 

1 10-11 А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова 1 

2 10-11 В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. Пособие для за-

нятия по русскому языку в старших классасх 

1 

3 10-11 И.Л. Масленникова. Русский язык: Учебное пособие для 

общеобразовательных школ экономического профиля 

1 

4 9-11 Э.А. Вартаньян. Путешествие в слово 1 

Словари и справочники 

1. Справочник школьника 5-11 классы 

2. Фразеологический словарь русского языка под ред. А.И. Молоткова 

3. А.Н. Тихонов. Словообразовательный словарь русского языка 

4. Орфографический словарь русского языка под ред. С.И. Ожегова  

(25 экземпляров) 

Предмет: литература 

Таблицы 

№ п\п Название таблицы Кол-во экзем-

пляров 

1 Герои литературного произведения 1 

2 Роль пейзажа в литературном произведении 1 

3 Юмор в литературном произведении 1 

4 Басня как жанр литературы 1 

5 Баллада как жанр литературы 1 

6 Особенности древнерусской литературы 10-17 веков 1 

7 Как подготовиться к пересказу текста 1 

8 Как подготовиться к выразительному чтению стихотворения 1 

9 Требования к устному развернутому ответу 1 

10 Былина как произведение УНТ 1 

11 Способы раскрытия характера героя литературного произведения 1 

12 Жанры древнерусской литературы 10-17 веков 1 

13 Образ. Характер. Герои. 1 

14 Тема.  Идея. Проблема в литературном произведении. 1 

15 Героический эпос в русской и моровой литературе. 1 

16 Баллада в русской и мировой литературе. 1 

17 Историческая основа поэмы М.Ю. Лермонтова «Песня про царя Ива-

на Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашнико-

ва». Словарь историзмов и архаизмов. 

1 

18 Особенности драмы как рода литературы 1 

19 Система образов в пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор» 1 

20 Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Для детей изрядного возраста» 1 

21 Комическое в литературе 1 

22 Как писать сочинение по литературе 1 

23 Как оформлять цитаты в сочинении по литературе 1 

24 Литературный процесс. Эпохи развития литературы. 1 

25 Классицизм как литературное направление 1 

26 Периодизация литературы 19 века 1 

27 А.С. Грибоедов «Горе от ума». Черты классицизма и реализма в ко-

медии. 

1 

28 Реализм как литературное направление 1 

29 Основные мотивы лирики А.С. Пушкина 1 
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30 А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Система образов 1 

31 Основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова 1 

32 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Особенности композиции 

романа 

1 

33 Н.В. Гоголь «Мертвые души». Лирические отступления в поэме 1 

34 Н.В. Гоголь «Мертвые души». Система образов поэмы 1 

35 Роды литературы 1 

36 Художественные системы в литературе 1 

37 Классицизм. Сентиментализм. 1 

38 Романтизм. Модернизм. 1 

39 Реализм как литературное направление 1 

40 Темы и мотивы в лирике 1 

41 Жанры лирики 1 

42 Рифма 1 

43 Принципы ритмической организации стихотворения 1 

44 Строфа. Виды строф в лирике. Твердые стихотворные формы 1 

45 Стихосложение 1 

46 Лирический герой. Изобразительно-выразительные средства языка. 

Тропы. Стилистические фигуры. 

1 

Учебники и учебные пособия  

№ п/п Класс Автор, название Кол-во экзем-

пляров 

1 10 Ю.В. Лебедев. Литература (ч. 1,2) 1 

2 11 В.В. Агеносов. Русская литература 20 века 1 

3 11 А.Г. Кутузов. В мире литературы 1 

4 12 Русский фольклор 1 

5 9-11 Т. Кизимова. Мир литературы (книга 2) 1 

6 5-11 В.В. Быкова. Хрестоматия по зарубежной литературе. 

Справочник школьника 

1 

7 11 А.В. Баранников. Русская литература 20 века 1 

 

Литература для учителя 

№ п/п Автор, название 

1 А.Я. Панаева. Воспоминания. 

2 Н. Якушин. Тропа к Некрасову. 

3 Н.А. Добролюбов в воспоминаниях современников. 

4 Т.А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. 

5 И.А. Новиков. Пушкин в Михайловском. 

6 А.О. Смирнова-Россет. Воспоминания. Письма. 

7 Ф.М. Достоевский. О русской литературе. 

8 Л.Н. Толстой. Путь к жизни. 

Видеоматериалы 

1. А.С.Пушкин.  Жизнь и творчество (2 фильма) 

2. Литература 10-11класс.  

Древнерусская литература: 

1. Сказание о Петре и Февронии 

2. Жития святых 

3. Слово о полку Игореве 

4. Житие Сергея Радонежского 

5. Житие Протопопа Аввакума 

     Литература 18 века: Г.Державин 

3. Классики русской литературы: 

В.А.Жуковский 

Д.И.Фонвизин 

А.Н.Островский 
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А.С.Пушкин 

М.Ю.Лермонтов 

А.П.Чехов 

4. Максим Горький. Последние годы 

5. Писатели серебряного века: 

Петербургская Кассандра (З.Гиппиус) 

Петербург А.Белого 

Соучастник судьбы. М.Волошин 

Александр Блок 

6. Русское искусство 18-19 век 

Художественная литература 

№ п/п Автор, название 

1 А. Беляков. Вторая дверь 

2 А.С. Пушкин. Стихотворения. Евгений Онегин 

3 А.С. Пушкин. Избранное 

4 Н.Г. Гарин-Михайловский. Рассказы и очерки 

5 Сочинения Козьмы Пруткова 

6 Ф.М. Достоевский. Бедные люди. Повести. 

7 И.А. Гончаров. Обломов 

8 Л.Н. Толстой. Война и мир. Т.1,2 

9 Ф.М. Достоевский. Бедные люди. Преступление и наказание 

10 Н.И. Кострикова. Русские поэты второй половины 19 века 

11 Н.С. Лесков. Повести и рассказы 

12 И. Мележ. Люди на болоте. Дыхание грозы. 

13 В. Кузнецов. Времена года. 

14 С. Есенин. Стихотворения и поэмы. 

15 В. Токарева. Шла собака по роялю. 

16 Д.М. Фурманов. Чапаев. 

17 Ю. Куранов. Пир на заре. 

18 А.М. Горький. Избранное 

19 А.П. Чехов. Пьесы 

20 Н.В. Гоголь. Мертвые души. 

21 М.Ю. Лермонтов. Избранное 

 

Кабинет математики 

Предметы: математика, алгебра, геометрия, алгебра и начала анализа 

Технические средства обучения 

№ п\п Наименование ТСО Количе-

ство 

Марка 

1 Мультимедийный  проектор 1 BenQ MW512 DLP 2800ANSI 1280х800 

2 Компьютер 1 FLATRON L1942s 

3 Принтер 1 Hp Laserjet 1200 series 

4 Экран для мультимедийного 

проектора потолочный 

1  305x229 Goldview 

 

Прилагаемое к ТСО цифровое оборудование 

№ 

п\п 

Класс  Название Кол-во экзем-

пляров 

1. 10-11 DVD–диск. ЕГЭ Нормативные документы. Опыт проведения 

ЕГЭ. Варианты 2002-2007 годов. 
1 

2. 10-11 DVD–диск. ЕГЭ Нормативные документы. Опыт проведения 

ЕГЭ. Варианты 2002-2008 годов. 
1 

3. 5-11 СD-диск. Мультимедта-презентация «Математика» УМК для 

5-11 классов. Авторы комплекта: Г.К. Муравин, О.В. Мура-

вина, К.С. Муравин 

1 
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4. 10-11 СD-диск. Мультимедта-презентация  

«Геометрия 10-11 классы» Е.В. Потускаев, Л.И. Звавич 
1 

Методические пособия  

№ 

п\п 

Название Автор Издательство Год из-

дания  

Кол-во  

1 Изучение геометрии в  10-11 

классах 

Атанасян Л.С. и др. «Просвеще-

ние» 

2004 1 

2 Методическое пособие для учи-

теля. Алгебра 10-11.Базовый 

уровень. 

А.Г. Мордкович «Мнемозина»  2010 1 

3 Поурочные разработки по ал-

гебре 10 класс (к учебному 

комплекту А.Г. Мордковича 

О.В. Занина, И.Н. 

Данкова 

«Вако» 2007 1 

Дидактический материал 

№ 

п\п 

Клас

с 

Название Автор Издатель-

ство 

Год 

 издания 

Кол-во  

1 10 Алгебра и начала анали-

за  10 

Самостоятельные рабо-

ты 

Л.А.Александров

а   

«Мнемозина» 2011 1 

2 11 Алгебра и начала анали-

за 11 

Самостоятельные рабо-

ты 

Л.А.Александров

а   

«Мнемозина» 2011 1 

3 10 Алгебра и начала анали-

за 10 

Контрольные  работы. 

Л.А.Александров

а   

«Мнемозина» 2011 1 

4 11 Алгебра и начала анали-

за 11 

(базовый уровень) 

Контрольные  работы. 

Л.А.Александров

а   

«Мнемозина» 2011 1 

5 11 Алгебра и начала анали-

за 11 

(профильный уровень) 

Контрольные  работы. 

Л.А.Александров

а   

«Мнемозина» 2011 1 

6 10-11 Алгебра и начала анали-

за 10-11 

Самостоятельные и кон-

трольные работы 

А.П. Ершова,  

В.В. Голобородь-

ко.   

«Илекса» 2010 1 

Печатные пособия 

 Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Кол-во 

 

Год выпуска 

(приобретения) 

 

Таблицы по геометрии  64 2007 

Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов  3 2007 

Портреты выдающихся деятелей математики  15 2000 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Кол-во 

 

Год выпуска 

(приобретения) 

 

Портреты выдающихся деятелей математики  15 2000 

Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, 

угольник (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль 1 2010 

Кабинет немецкого языка 

Предмет: немецкий язык  

Технические средства обучения 
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№ п\п Наименование ТСО Количе-

ство 

Марка 

1 Мультимедийный  проектор 1 BenQ MW512 DLP 2800ANSI 1280х800 

2 Компьютер 1 FLATRON L1942s 

3 Принтер 1 Hp Laserjet 1200 series 

4 Экран для мультимедийного 

проектора потолочный 

1  305x229 Goldview 

 

Измерители выполнения образовательного стандарта 
Тесты 

№ п\п Класс Тема Количество 

1. 10 Тесты по грамматике. 15 

2. 11 Тесты по грамматике. 15 

Учебно-методическая и справочная литература. Словари 

№ п\п Название Автор    Издательство Год издания Количество 

экземпляров 

1 Большой немецко-

русский словарь 

Лейн К. 

Мальцева Д.Г. 

   Русский язык 2007 1 

2 Русско-немецкий Цвиллинг М.Я.   Русский язык    2005 1 

Учебная литература 

№ 

п\п 

Название Автор Издатель ство Год изда-

ния 

Кол-во экз. 

1 Tangram .Учебник Rosa-Maria Dal-

lapiazza 

Max Hueber 

Verlag 

2010 

 

7 

2 Tangram . Рабочая тетрадь. 

 

Rosa-Maria Dal-

lapiazza  

Eduard von Jan  

Max Hueber 

Verlag 

2010 

 

6 

3 Немецкий язык. Подготовка к 

ЕГЭ. 

Кучеренко А.А. Легион. Ро-

стов-на-Дону 

2013 2 

4 Подготовка к ЕГЭ. 

Немецкий язык. Итоговая атте-

стация. Тренировочные задания 

с ключами. 11 класс. 

Архипкина Г.Д. 

Завгородняя Г.С. 

 М: Просвеще-

ние 

 

2014 

 

4 

5 Единый государственный экза-

мен 2014. Немецкий язык. 

 

Фурманова С.Л., 

Бажанов А.Е. 

Глушак И.М. 

Матюшенко В.В. 

 

М. «Интел-

лект-Центр» 

 

 

2014 

 

4 

6 Учебник немецкого языка  

Stichwort Deutsch 10-11 

О.Зверлова Аст-Пресс 

Школа 

2009 1 

7 Рабочая тетрадь.   

Stichwort Deutsch 10-11 

О.Зверлова Аст-Пресс 

Школа 

2009 1 

8 Учебник немецкого языка для 

10-11кл Deutsch Kontakte. 

Учебник немецкого языка Bunte 

Stufen II 

 

Г.Воронина 

 

Г.Яцковская 

Т.Каменецкая 

 

Просвещ. 

 

Просвещ. 

 

 

2001 

 

2006 

 

1 

 

9 

 

9 Учебник нем. языка для ино-

странцев Themen neu3 

Х.Ауфдерштра-

се, 

В.Бёнцли 

Макс Хубер 2003   12 
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10 Рабочая тетрадь к учебнику 

Themen neu3 

Х.Ауфдерштра-

се, 

В.Бёнцли 

Макс Хубер 2003   1 

11 Orientierungskurs Geschichte. In-

stitutionen. Leben in Deutschland 

Susan Kaufmann, 

Lutz Rohrmann 

Langenscheidt 2005  10  

12 Основной курс грамматики 

 

 

Моника Райман Max Hueber 2000 8 

13 Pingpong neu 3 

Lehrbuch 

Monika Bover-

mann 

Max Hueber 2011 5 

14 Pingpong neu 3 

Arbeitsbuch 

Monika Bover-

mann Konstanz 

Fröhlich 

Max Hueber 2011 7 

Методические пособия  

№ 

 п\п 

Название            Автор               Издательство                                  Год  издан.      Кол-во 

экз.         

1 Совершенствуем знания немецкого 

языка. 

Драйер, Шмитт Методика 1996 1 

2 Книга для учителя к учебнику 10 

класса Stichwort Deutsch 10-11 

О.Зверлова  

 

Март 2001 1 

3 Книга для учителя к учебнику для 

10 класса Stichwort Deutsch 10-11 

О.Зверлова  

 

Март 2001 1 

 

Дидактический материал 

№ п\п Класс 

 

Название Автор Издательство Год изда-

ния 

Кол-во эк-

земпл. 

1 10-11  Грамматические тесты к 

учебнику нем.яз. Stichwort 

Deutsch 10-11 

О.Зверлова  

 

Март 2001 1 

2 5-11 Сборник упражнений И.Бим 

О.Каплина 

Просвеще ние 1997 24 

3 5-11 Тесты по грамматике. Э.Большаков

а 

Мим  1998   12 

4 5-11 Тесты по грамматике. А.Овчинник

ова 

Лист  1997   13 

5 7-11 Немецкий язык 30 тестов 

по грамматике 1 

О.Зверлова Март  2000    1 

6 9-11 Немецкий за 3 недели. Кар-

точки  Базовый уровень. 

 Delta Publi-

shing 

  

7 10-11 Немецкий за 3 недели. Кар-

точки Продвинутый уро-

вень.   

 Delta Publi-

shing 
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Таблицы 

№ п\п Класс Раздел, тема Название таблицы Кол-во эк-

земпляров 

 1  8-10 Прилагательные. Склонение прилагательных. Таблица в  

3-х частях 

 2  11 Литература. 

 

История нем. литературы.  1 

 

Карты, атласы 

 

№ п\п Класс Раздел, тема Название карты, атласа Кол-во 

экземпл 

яров 

1 6-11 Страноведение. 

История в датах. 

Карта Германии. 1 

2 6-11 Страноведение. 

 

Физическая карта Германии. 1 

3 6-11 Страноведение. 

 

Политическая карта Европы. 1 

4 6-11 

 

Страноведение 

 

Russland 

 

1 

 

 
5 6-11 Страноведение Europäische Union 1 

Аудиоматериалы  

Аудиокассеты, диски 

№ п\п Класс Название Автор 

1. 

 

11 

 

К пособию «Единый государственный экзамен 

2014.Немецкий язык» 

 

Матюшенко В.В 

Фурманова С.Л., 

Бажанов А.Е. 

 
2. 

 

11 

 

К пособию «Немецкий язык. Итоговая аттеста-

ция. Тренировочные задания с ключами. 11 

класс.» 

 

Глушак И.М. 

 

3. 10-11 К учебнику нем.яз.  

Stichwort Deutsch 10-11 

 

О.Зверлова 

 

4. 10-11 К учебнику Themen neu 1 

 

Х.Ауфдерштра-се, Х. Бок 

5. 10-11 К учебнику Themen neu 2  

 

Х.Ауфдерштра-се, Х. Бок 

6. 10-11 К учебнику Themen neu 3 Х.Ауфдерштра-се, Х. Бок 

В.Бёнцли 

 

Кабинет английского языка 

Технические средства обучения 

№ Полное и точное наименование элемента ТСО Количество Год приобрете-

ния 

1 Проектор Optoma EX531P, DLP, XGA (1024*768) 2600 1 2010 

2 Экран для проектора 1 2010 

3 Ноутбук IBM Lenovo "B550" (Celeron DC T3100-

1.90ГГ 

1 2010 

4 Магнитофон Hyundai H-1425 Black 1 2011 

5 Магнитола PHILIPS AZ 2040 1 2002 

6 Магнитола Philips AZ-1316/00 C 1 2006 

7 Принтер Canon LBP 3010 Black 1 2009 

8 Монитор 17”Samsung 721NGLKS 1 2007 

9 Компьютер 1 2003 

10 Колонки Genius 1 2003 

Цифровые образовательные ресурсы 

№ Полное и точное наименование цифровых образо-

вательных ресурсов 

Количество Год приобрете-

ния 
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1 Аудио пособие к учебнику 10 класса 1 2007 

2 Аудио пособие к учебнику 11 класса 1 2008 

3 Аудио приложение к Сборнику тестов для подготов-

ки к ЕГЭ по английскому языку изд-во Macmillan 

1 2010 

4 Аудио приложение к Оксфордскому пособию для 

подготовки к ЕГЭ по английскому языку изд-во Ox-

ford University Press 

1 2009 

5 Аудио приложение к сборнику Оксфордских тестов 

для подготовки к ЕГЭ по английскому языку изд-во 

Oxford University Press 

1 2009 

6 Аудио приложение к Сборнику тестов  FCE для под-

готовки к ЕГЭ по английскому языку изд-во Express 

Publishing 

1 2011 

7 Аудио приложение к пособию Matrix изд-во Relod 1 2009 

8 Аудио приложение к пособию «State Exam Maximis-

er»для подготовки к ЕГЭ по английскому языку изд-

во Pearson Longman 

1 2009 

9 Пособие для изучения английского языка с помо-

щью компьютера 

1 2005 

10 DVD пособие по изучению Американской и англий-

ской литературы 

1 2007 

11 DVD фильм на английском языке «Матильда» 1 2007 

12 DVD фильм на английском языке «Гарри Поттер» 1 2005 

13 DVD фильм на английском языке «Терминал» 1 2006 

14 DVD фильм на английском языке «Старик и море» 1 2008 

15 DVD фильм на английском языке «Сестра Керри» 1 2008 

16 DVD фильм на английском языке «Последний из 

Могикан» 

1 2009 

17 DVD фильм на английском языке «Разум и чувства» 1 2004 

 

Кабинет биологии 

Технические средства обучения 

№ п\п Наименование ТСО Марка Количество  

1. Телевизор видеодвойка  1 

2 Видеомагнитофон  1 

3 Видеоплеер  1 

4 Магнитофон 1  

5 Проигрыватель  1 

6 Музыкальный центр  1 

7 Фильмоскоп  1 

8 Диапроектор  1 

9 Графопроектор  1 

10 Компьютер 2  

11 Эпидиаскоп  1 

12 Микроскоп Микромед 6 

13 Микроскоп Аналит 11 

14 Микроскоп Юнат 4 

15 Мультимедиа benq 1 

16 Ноутбук samsung 1 

17 Микроском с USB  1 

 

 

 

Литература 

№ 

п\п 

Название Автор Издательство Год 

изда-

Количе-

ство эк-
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ния  земпля-

ров 

1 Биология в вопросах и отве-

тах 

Под ред. В.В. Ма-

лахова 

Международные 

отношения 

1993  

25 

2 Биология в школе  Журналы разные 10 

 

3 Биология. №4 Наш общий 

враг 

Е.С. Лысов Знание 1988 1 

4 Биология. №7 Алкоголь и 

наследственность. 

И.И. Сусков Знание 1988 1 

5 Биология. №6 В союзе с 

микробами 

С.К. Самсонов Знание 1990 1 

6 Биология. №10. Николай 

Иванович Вавилов 

Сост. В.И. Иванов Знание 1987 1 

7 Биология. №5 Эволюцион-

ный прогресс 

К.Н. Несис Знание 1990 1 

8 Биология. №8 Игра у жи-

вотных 

К.Э. Фабри Знание 1985 1 

9 Биология. №3 Музыка у 

растения 

А.П. Дубров Знание 1990 1 

10 Уровни охраны живой при-

роды 

А.В. Яблоков, С.А. 

Остроумов 

Наука 1985 1 

Дидактический материал 

№ п\п Класс Название Автор Издательство Год издания Кол-во 

экзем-

пляров 

1 все Биология в вопросах и 

ответах 

Под ред. 

В.В. Мала-

хова 

Междуна-

родные от-

ношения 

1993 25 

 

2 9-11 Подготовка к ГИА и 

ЕГЭ 

 разные 2012, 2013, 

2014 

По5 

 

Таблицы 

 

№ п\п Класс  Раздел, тема Название таблицы Кол-во 

экземпля-

ров 

1 9,10,1

1 

Общая биология 1*белки. Ферменты 1 

2  Плотные* 2*атф 1 

3   3*нуклеиновые кислоты 1 

Демонстрационный материал 

№ п\п Класс  Раздел, тема Название материала Кол-во 

экзем-

пляров 

1 10 Экология Слайд=альбом «Экология» 1 

2 10 Цитология Комплект транспорантов по цитологии для кодоско-

па 

1 

Портреты 

№ п\п Ф.И.О. Кол-во экземпляров 

1. А.В. Левенгук 1 

2. К. Линней 1 

3. Ж. Б. Ламарк 1 

4. Ч. Дарвин 1 

5. И. И. Мечников 1 

6. В. И. Вернадский 1 

7. Н. И. Вавилов 1 
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Видеоматериалы 

№ п\п Класс  Раздел Тема Название Кол-во эк-

земпляров 

1 10 Экология Экологические фак-

торы 

Свет 2 

2 10 Экология Экологические фак-

торы 

Температура 2 

3 10 Экология Экологические фак-

торы 

Влажность 2 

4 10 Общая биология Эволюция  Эволюция живот-

ного мира 

1 

 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 

Технические средства обучения (ТСО) 

№ п/п Наименование  

технического средства обучения 

Примечание 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер:  

системный блок,  

ЖК монитор 26 дюймов,  

клавиатура,  

мышь, 

бесперебойный источник питания, 

удлинитель, 

звуковые колонки 2+1 

Имеется возможность демон-

страции учебных видеофильмов 

и учебных аудиозаписей 

Стенды 

 

№ п/п 

Наименование стенда 

и его основное содержание 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

Стенд № 1 «Действия населения при авариях и катастрофах техногенного характера» 

(10 плакатов А3). 

1. Действия населения при авариях и катастрофах. 

2. Оповещение населения об угрозе чрезвычайной ситуации. 

3. Действия при аварии с выбросом хлора. 

4. Действия при аварии с выбросом аммиака. 

5. Первая помощь при поражении АХОВ. 

6. Действия при радиоактивном загрязнении. 

7. Правила поведения на радиоактивно загрязненной местности. 

8. Действия при авариях с взрывами и пожарами. 

9.Действия при авариях на транспорте. 

10. Действия при разливе ртути. 

Стенд № 2. «Действия населения при стихийных бедствиях» (10 плакатов А3).  

1. Действия при наводнениях. 

2. Правила поведения при разрушении гидродинамических объектов. 

3. Действия при оползнях и селях. 

4. Действия при землетрясениях. 

5. Действия при лесных пожарах. 

6. Действия при ураганах, бурях, смерчах. 

7. Действия при снежных заносах. 

8. Действия при инфекционных заболеваниях. 

9. Медицинские средства индивидуальной защиты. 

10. Медицинская помощь пострадавшим. 

Стенд № 3. «Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях» (10 плака-

тов А3). 

1. Общие принципы оказания первой помощи. 

2. Азбука оживления. 

3. Первая помощь при ранениях. 

4. Способы временной остановки кровотечений. 

5. Первая помощь при переломах. 

6. Первая помощь при ожогах и обморожениях. 
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7. Первая помощь при несчастных случаях. 

8. Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами (АХОВ). 

9. Перовая помощь при радиационных поражениях. 

10. Первая помощь при острых и инфекционных заболеваниях. 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

Стенд № 4. «Защитные сооружения ГО» (10 плакатов А3).  

1. Защитные сооружения гражданской обороны. 

2. Федеральное законодательство о защите населения и территорий от ЧС. 

3. Средства коллективной защиты. 

4. Убежище. 

5. Оборудование убежищ. 

6. Противорадиационные укрытия (ПРУ). 

7. Быстровозводимые защитные сооружения и простейшие укрытия. 

8. Создание и содержание защитных сооружения. 

9. Служба убежищ и укрытий. 

10. Эксплуатация защитных сооружений. 

Стенд № 5. «Средства индивидуальной защиты органов дыхания» (10 плакатов А3).  

1. Классификация СИЗ органов дыхания.  

2. Гражданский противогаз типа ГП-7.  

3. Противогазы детские фильтрующие.  

4. Промышленные противогазы.  

5. Респираторы.  

6. Фильтрующе-поглощающие коробки.  

7. Дополнительные патроны к противогазам.  

8. Изолирующие противогазы и аппараты.  

9. Самоспасатели.  

10. Простейшие СИЗ органов дыхания.  

Стенд № 6. «Аварийно-спасательные и другие неотложные работы» (10 плакатов А3). 

1. Цели, задачи и содержание АСДНР. 

2. Аварийно-спасательные работы.  

3. Неотложные работы.  

4. Силы проведения АСДНР.  

5. Средства проведения АСДНР.  

6. Факторы, обеспечивающие успех АСДНР.  

7. Обеспечение АСДНР.  

8. Особенности проведения АСДНР.  

9. Первоочередное обеспечение населения.  

10. Безопасность при проведении АСДНР.  

Стенд № 7. «Обеспечение личной безопасности в экстремальных ситуациях» (10 пла-

катов А3).  

1. Безопасность при нападении.  

2. Безопасность в лифте.  

3. Безопасность в общественных местах.  

4. Пожарная безопасность.  

5. Безопасность на воде.  

6. Безопасность при обращении с электроприборами.  

7. Безопасность в общественном транспорте.  

8. Безопасность на дорогах.  

9. Безопасность при террористическом акте. 

10. Безопасность детей в квартире.  

8. 

 

 

 

 

 

 

 

Стенд № 8. «Вооруженные Силы – защитники Отечества» (11 плакатов А3).  

1. Вооруженные силы – защитники Отечества. 

2. Наследники ратной славы. 

3. Предназначение Вооруженных Сил. 

4. Состав и структура Вооруженных Сил. 

5. Руководство и управление Вооруженными Силами. 

6. Задачи Вооруженных Сил. 

7. Комплектование Вооруженных Сил. 
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9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  

8. Строительство и развитие Вооруженных Сил. 

9. Сухопутные войска. 

10. Военно-воздушные силы. 

11. Военно-морской флот. 

Стенд № 9. «Служу России» (11 плакатов А3).  

1. Служу России. 

2. Конституционный долг граждан. 

3. Содержание воинской обязанности. 

4. Воин – защитник Отечества. 

5. Клятва на верность Родине. 

6. Уставы – закон жизни воина. 

7. Верность боевым традициям. 

8. Прохождение военной службы. 

9. Социальная защита военнослужащих. 

10. Общие обязанности военнослужащих. 

11. Ответственность военнослужащих. 

Стенд № 10. «Огневая подготовка» (10 плакатов А3).  

1. Автомат Калашникова. 

2. Устройство автомата. 

3. Неполная разборка автомата. 

4. Ручной пулемет Калашникова. 

5. Снайперская винтовка Драгунова. 

6. Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В. 

7. Ручные осколочные гранаты. 

8. Теоретические основы стрельбы. 

9. Ведение огня из стрелкового оружия. 

10. Уход за оружием и его сбережение. 

Стенд № 11. «Международные отличительные знаки, используемые во время между-

народных конфликтов»  (6 плакатов А3).  

1. Красный Крест, Красный Полумесяц и Красный Кристалл на белом фоне.  

2. Отличительный знак гражданской обороны: синий равносторонний треугольник на оран-

жевом фоне.  

3. Специальные отличительные знаки общей защиты культурных ценностей и особой защи-

ты культурных ценностей.  

4. Специальный отличительный знак опасных сил: три ярко-оранжевых круга, расположен-

ных  

 

 

 

12. 

 

13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    на одной оси на белом фоне.  

5. Белый флаг. 

6. Обозначение нейтральной зоны: белый квадрат с красной полосой по диагонали.  

Стенд № 12. Требования к уровню подготовки выпускников основной и полной (сред-

ней) общеобразовательной школы (10 плакатов А3, в т.ч. 2 фотографии).  

Стенд № 13. Уголок Боевой Славы (13 плакатов А3 «Великая победа великого наро-

да»; 12 плакатов А3 герои-сочинцы; 6 плакатов «Герои – наши современники»). 

1. Великая победа великого народа.  

2. Вставай, страна огромная. 

3. Московская битва.  

4. Сталинградская битва.  

5. Курская битва. 

6. Битва за Ленинград.  

7. Берлинская операция.  

8. Подвиги во имя Родины.  

9. Тыл – фронту.  

10. Партизанское движение.  

11. Народное ополчение.  

12. Полководцы Победы.  

13. И на Тихом океане свой закончили поход.  

Сюткин П.П. – 3 плаката А3. 
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14.   

15. 

Макеев Н.Ф. – 3 плаката А3. 

Сторож П.И. – 3 плаката А3.  

Максимов И.В. – 3 плаката А3.  

«Герои – наши современники» - 6 плакатов А3.  

Стенд № 14. Документация дежурного по роте (16 листов А4).  

Стенд № 15. Стенд «Военно-спортивные рекорды гимназии».  

Учебное оборудование (демонстрационное оборудование, лабораторное оборудование, таблицы, 

плакаты, карты, муляжи и т.п.) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование учебного оборудования 

с указанием его классификационной принадлежности 

Количество, ин-

вентарный 

номер  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7.  

 

8.  

 

9.  

 

10.  

 

11.  

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Гражданский противогаз ГП-7. 

 

Дозиметр бытовой. 

 

Респиратор Р-2. 

 

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11. 

 

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1. 

 

 

Аптечка индивидуальная АИ-2. 

 

Носилки санитарные. 

 

Комплект ОЗК (плащ ОП-1, чулки, перчатки). 

 

Макет ММГ АК-74. 

 

Лазерный стрелковый тренажер. 

 

Компас. 

 

Магазин АК-74. 

 

Сумка для магазинов АК-74. 

 

Учебные патроны калибра 5,45 мм. 

 

ДВД «Право на жизнь (профилактика наркомании)». 

 

ДВД «ОБЖ. Улица полна неожиданностей». 

 

ДВД «Первая медицинская помощь». 

 

ДВД «Военно-морской флот». 

ДВД «Сухопутные войска». 

ДВД «Воздушно-десантные войска». 

ДВД «Военно-воздушные силы». 

ДВД «Ракетные войска стратегического назначения». 

ДВД «Космические войска». 

5,  

№ 17  

1,  

№ 18 

5, 

№ 19 

2, 

№ 20 

5, 

№ 21 

 

2, 

№ 22 

1, 

№ 23 

3, 

№ 24 

2, 

№ 25 

2, 

№ 26 

10, 

№ 27 

2, 

№ 28 

2, 

№ 29 

60, 

№ 30 

1, № 31 

 

1, № 32 

 

1, № 33 

 

1, № 34 

1, № 35 

1, № 36 

1, № 37 

1, № 38 

1, № 39 

24. 

 

25.  

 

ДВД «Спецназ ВС РФ». 

 

Комплект плакатов «Первая реанимационная и первая медицинская 

помощь» (6 плакатов). 

1, № 40 

 

№ 41 
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26. 

 

 

 

 

 

27. 

28. 

29.  

 

30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.     

1. Техника реанимации. 

2. Электротравмы. 

3. Остановка кровотечения. 

4. Транспортная иммобилизация. 

5. Перенос пострадавших. 

6. Ожоги, отравления, обморожения. 

Комплект плакатов «Первичные средства пожаротушения» (4 плака-

та).  

1. Порошковые огнетушители 

2. Углекислотные огнетушители 

3. Огнетушители на водной основе 

4. Тушение пожаров огнетушителями 

Комплект плакатов «Пожарная безопасность» (2 плаката).  

Комплект плакатов «Сигналы светофоров» (2 плаката).  

Комплект плакатов «Электробезопасность при напряжении до 1000 

В» (3 плаката).  

Комплект плакатов «Великие полководцы и флотоводцы России» (10 

плакатов А3). 

1. Александр Невский. 

2. Дмитрий Донской. 

3. Петр I Великий. 

4. Румянцев-Задунайский Петр Александрович. 

5. Суворов Александр Васильевич. 

6. Кутузов Михаил Илларионович. 

7. Ушаков Федор Федорович. 

8. Нахимов Павел Степанович. 

9. Макаров Степан Осипович. 

10. Брусилов Алексей Алексеевич. 

Комплект плакатов «Военная форма одежды» (12 плакатов А4). 

1. Летняя форма одежды офицеров и прапорщиков (кроме ВМФ). 

2. Зимняя форма одежды офицеров и прапорщиков (кроме ВМФ). 

3. Летняя форма одежды офицеров, мичманов и прапорщиков ВМФ. 

4. Зимняя форма одежды офицеров, мичманов и прапорщиков ВМФ. 

5. Летняя форма одежды высших офицеров ВМФ. 

 

 

 

 

 

№ 42 

 

 

 

 

 

 

№ 43 

№ 44 

№ 45 

 

№ 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.  

6. Зимняя форма одежды высших офицеров ВМФ. 

7. Летняя форма одежды старшин, сержантов и солдат (кроме ВМФ). 

8. Зимняя форма одежды старшин, сержантов и солдат (кроме ВМФ). 

9. Летняя форма одежды старшин, сержантов и матросов ВМФ. 

10. Зимняя форма одежды старшин, сержантов и матросов ВМФ. 

11. Форма одежды военнослужащих-женщин. 

12. Форма одежды воспитанников суворовских военных, нахимовского 

военно-морского училищ и кадетских корпусов. 

Комплект плакатов «Терроризм – угроза обществу» (10 плакатов А3).  

1. О мерах по противодействию терроризму. 

2. Предупредительно-защитные меры. 

3. Обязанности должностных лиц. 

4. Действия населения при угрозе теракта. 

5. Возможные места установки взрывных устройств. 

6. Признаки наличия взрывных устройств. 

7. Что делать при обнаружении взрывного устройства. 

8. Поведение пострадавших. 

9. Если вас захватили в заложники. 

10. Телефоны для экстренного реагирования. 

Комплект плакатов «Ордена и медали России» (33 плаката А4).  

1. Орден Святого апостола Андрея Первозванного. 

2. Орден Святого Георгия. 

3. Орден «За заслуги перед Отечеством». 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 49 
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4. Орден Жукова. 

5. Орден Мужества. 

6. Орден «За военные заслуги». 

7. Орден «За морские заслуги». 

8. Орден Почета. 

9. Орден Дружбы. 

10. Знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда». 

11. Знак отличия – Георгиевский Крест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». 

13. Медаль «За отвагу». 

14. Медаль «Защитнику свободной России». 

15. Медаль «За спасение погибавших». 

16. Медаль Суворова. 

17. Медаль Ушакова. 

18. Медаль Нестерова. 

19. Медаль «За отличие в охране государственной границы». 

20. Медаль «За отличие в охране общественного порядка». 

21. Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 

22. Медаль Жукова. 

23. Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 

24. Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту». 

25. Медаль «В память 850-летия Москвы». 

26. Медаль Пушкина. 

27. Юбилейная медаль «100 лет Транссибирской магистрали». 

28. Знак отличия «За безупречную службу». 

29. Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения». 

30. Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга». 

31. Медаль «За труды по сельскому хозяйству». 

32. Медаль «В память 1000-летия Казани». 

33. Медаль «За развитие железных дорог». 

Комплект плакатов «Уголок гражданской защиты» (10 плакатов А3).  

1. Уголок гражданской защиты. 

2. Оповещение. 

3. Авария. 

4. Пожар. 

5. Стихийные бедствия. 

6. Укрытие в защитных сооружениях. 

7. Использование средств индивидуальной защиты. 

8. Эвакуация. 
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36.  

9. Первая медицинская помощь 

10. Гражданская оборона и защита от ЧС на объекте. 

Комплект плакатов «Уголок пожарной безопасности» (9 плакатов 

А3). 

1. Уголок пожарной безопасности. 

2. Требования закона – требования жизни. 

3. Меры пожарной безопасности. 

4. Система оповещения при пожаре. 

5. План эвакуации при пожаре. 

6. Действия персонала при эвакуации людей. 

7. Первичные средства пожаротушения. 

8. Действие боевого расчета ДПД. 

9. Обязанности должностных лиц при пожаре. 

Комплект плакатов по огневой подготовке на планках (5 плакатов 
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37.  

А1).  

1. Плакат «Автомат 5,45 мм АК-74М». 

2. Плакат «Автомат 7,62 мм АКМС». 

3. Плакат «Автомат АКС 74-У». 

4. Плакат «Снайперская винтовка Драгунова СВД». 

5. Плакат «Спецсредства раздражающего действия». 

Комплект плакатов «Единая государственная система предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона» 

на планках (10 плакатов А1). 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций. Гражданская оборона. 

2. Оповещение о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. 

3. Убежище. Противорадиационное укрытие. 

4. Простейшие укрытия (щели). 

5. Гражданские противогазы ГП-5 и ГП-7. 

6. Детские противогазы и защитные камеры. 

7. Простейшие средства защиты органов дыхания и кожи. 

8. Медицинские средства защиты. 

9. Промышленные средства защиты органов дыхания и кожи. 

10. Санитарная обработка. 
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41.   

Комплект плакатов «Правила поведения в аварийных ситуациях на 

транспорте» на планках (8 плакатов А1).  

1. Транспортная авария. 

2. Дорожно-транспортное происшествие. 

3. Железнодорожная авария. 

4. Авария в метрополитене. 

5. Аварии на морских (речных) судах. 

6. Авиационная катастрофа. 

7. Аварийная эвакуация из воздушных транспортных средств. 

8. Правила пользования спасательными плавсредствами. 

Комплект плакатов «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера» на планках (6 плакатов А1).  

1. Взрыв. 

2. Радиационная авария. 

3. Химическая авария. 

4. Гидродинамическая авария. 

5. Пожар. 

6. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. 

Комплект плакатов «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного характера» на планках (5 плакатов А1). 
1. Землетрясение. 

2. Лавина. Обвал. Оползень. Сель. 

3. Смерч. Буря. Ураган. 

4. Наводнение. 

5. Лесной пожар. 

Комплект плакатов «Безопасность на улицах и дорогах», плотный 

картон (12 плакатов А1).  

1. Правила движения пешеходов по дорогам. 

2. Дороги, на которых движение пешеходов запрещено. 

3. Пересечение дороги по пешеходному переходу. 

4. Правила пользования нерегулируемым пешеходным переходом. 

5. Пересечение дороги вне пешеходного перехода. 

6. Правила ожидания общественного транспорта. 
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7. Переход дороги в местах остановки общественного транспорта. 

8. Правила пользования велосипедом и другими колесными средствами. 

9. Опасные ситуации на дороге. 
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43.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.  

 

10. Правила поведения рядом с проезжей частью. 

11. Дорожные знаки. 

12. Правила безопасного поведения в аварийных ситуациях на транспорте. 

Комплект плакатов «Здоровый образ жизни», плотный картон (8 

плакатов А1).  

1. Здоровье и его основные характеристики. 

2. Закаливание организма. 

3. Физическая культура. 

4. Рациональное питание. 

5. Профилактика инфекционных заболеваний. 

6. Режим труда и отдыха. 

7. Репродуктивное здоровье подростков. 

8. Смена климатогеографических факторов. 

Комплект плакатов «Оружие России», плотный картон (8 плакатов 

А1).  

1. Пистолет Токарева (ТТ). 

2. Пистолет Макарова (ПМ). 

3. Снайперская винтовка Драгунова (СВД). 

4. Автомат Калашникова (АКС-74, АКС-74У). 

5. Пулемет Калашникова модернизированный (ПКМ). 

6. Ручной противотанковый гранатомет (РПГ-7), (гранаты ПГ-7ВМ, ПГ-7ВР). 

7. Автоматический гранатомет (АГС-17). 

8. Ручные осколочные гранаты (РГН, РГД-5, РГ-42, Ф-1, РГО). 

Комплект плакатов «Основы безопасности жизнедеятельности», 

плотный картон (13 плакатов А1).  

1. Классификация ЧС природного характера. 

2. Землетрясение. 

3. Извержение вулкана. 
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45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. 

 

 

 

4. Бури, ураганы. 

5. Оползни, сели, обвалы, снежные лавины. 

6. Наводнение. 

7. Цунами. 

8. Лесной пожар. 

9. Классификация ЧС техногенного характера. 

10. Радиационная авария. 

11. Химическая авария. 

12. Гидродинамическая авария. 

13. Чрезвычайные ситуации экологического характера. 

Комплект плакатов «Основы воинской службы», плотный картон (10 

плакатов А1).  

1. Вооруженные Силы РФ. 

2. Воинская обязанность. 

3. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 

4. Составы и воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил РФ. 

5. Назначение и устройство 7,62-мм модернизированного автомата Калаш-

никова. 

6. Неполная разборка и сборка 7,62-мм модернизированного автомата Ка-

лашникова. 

7. Назначение и боевые свойства ручных осколочных гранат. 

8. Приемы метания ручных осколочных гранат. 

9. Меры безопасности при проведении стрельб из стрелкового оружия и 

метании ручных гранат. 

10. Строевая подготовка. 

Комплект плакатов «Поведение в криминогенных ситуациях», плот-

ный картон (9 плакатов А1).  

1. Криминогенные ситуации в доме (квартире). 

2. Криминогенные ситуации в подъезде. 
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3. Криминогенные ситуации в общественных местах. 

4. Криминогенные ситуации на улице. 

5. Безопасность в толпе. 

6. Как избежать насилия. Психологические основы самозащиты. 

7. Самооборона и ее правовые основы. 

 

 

 

 

 

47.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. 

9. Понятие преступления. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Комплект плакатов «Пожарная безопасность», плотный картон (11 

плакатов А1).  

1. Пожары и их классификация. 

2. Причины и стадии развития пожара. 

3. Причины возникновения пожаров в зданиях. 

4. Признаки и поражающие факторы пожара. 

5. Правила поведения при пожаре в здании. 

6. Правила поведения при пожаре в лифте. 

7. Правила поведения при пожаре в общественном месте. 

8. Правила поведения при загорании электроприборов. 

9. Пожарно-техническое вооружение и средства пожаротушения. 

10. Оказание помощи человеку, на котором загорелась одежда. 

11. Основные способы тушения пожара. 

Комплект плакатов «Правила оказания первой медицинской помо-

щи», плотный картон (15 плакатов А1).  

1. Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

2. Первая медицинская помощь при переломах, растяжениях и ушибах. 

3. Первая медицинская помощь при ожогах. 

4. Первая медицинская помощь при отморожениях и переохлаждении орга-

низма. 

5. Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе. 

6. Первая медицинская помощь при утоплении. 

7. Первая медицинская помощь при укусах животных и насекомых. 

8. Первая медицинская помощь при отравлениях. 

9. Первая медицинская помощь при поражении АХОВ. 
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49.  

10. Первая медицинская помощь при поражении электрическим током. 

11. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

12. Правила проведения искусственной вентиляции легких и непрямого 

массажа сердца. 

13. Правила наложения повязок. 

14. Основные типы повязок. 

15. Способы транспортировки пострадавших при различных травмах. 

Комплект плакатов «Факторы, разрушающие здоровье человека», 

плотный картон (10 плакатов А1).  

1. Алкоголизм. 

2. Наркомания. 

3. Табакокурение. 

4. Болезни, передаваемые половым путем. 

5. Синдром приобретенного иммунодефицита человека (СПИД). 

6. Инфекционные заболевания. 

7. Воздействие электромагнитных полей и шума. 

8. Загрязнение воздуха. 

9. Загрязнение воды. 

10. Загрязнение почвы. 
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Кабинет информатики и ИКТ 

Технические средства обучения   

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-во Год выпуска (при-

обретения) 

Экран настенный LUMA DRAPER 1 2011 
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Мультимедийный проектор BENQ MP620p 1 2006 

Рабочее место учителя    

Монитор TFT 22” LG FLATRON W2243S 1 2010 

Системный блок AtlaNT X3 425/HDD 

320Gb/nForce720/2Gb/DVD-RW 
1 2008 

Источник бесперебойного питания APC 500VA 1 2006 

Принтер HP LaserJet P1102 1 2011 

Сканер HP Scanjet 2400 series 1 2006 

Рабочее место ученика   

Монитор TFT 17" ViewSonic VA703-M 14 2007 

Системный блок AcceNT P/161 PD 

805/1Gb/HDD160Gb/7600GS256/DVD 
14 2007 

Наушники Dialog M-600HV 14 2009 

Дополнительное рабочее место   

Монитор 19” NEC AccuSync LCD 93VM 1 2006 

Системный блок AcceNT P/161 PD 805/1Gb/HDD 

160Gb/7600GS256/DVD 
1 2007 

Принтер Canon PIXMA iP4700 1 2011 

Сканер Epson Perfection V33 1 2011 

Комплект сетевого оборудования   

Коммутатор D-Link DES-1016D 1 2008 

Коммутатор Compex PS2208B  1 2011 

Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX30IS 1 2011 

Ноутбук Samsung 305V5A-S05 1 2011 

Кабинет естественнонаучных дисциплин (физики/химии) 

Технические средства обучения   

№ п/п Полное и точное название  элемента ТСО Количество  Год приобрете-

ния 

1 Компьютер (системный блок  SP super power) , 

монитор (Beng) 

1 2009 

2011 

2 Принтер (Canon L10576E) 1 2008 

3 Мультимедиапроектор (Beng) 1 2009 

4 Экран (навесной )  1 2008 

Предмет: химия 

Измерители выполнения образовательного стандарта 

Контрольные работы  

№ п\п Класс Тема Количе-

ство 

1 10  « Углеводороды» 

«Кислородсодержащие органические  вещества» 

«Обобщение знаний по курсу  органической химии» 

20 

20 2 

1 11 «Углеводороды» 

«Кислородсодержащие органические вещества» 

20 

20 
2 

Практические работы 

№ п\п Класс Тема Количество 

комплектов 

1 10 «Идентификация  органических веществ» 12 

2 «Распознавание пластмасс и волокон» 12 

1 11 «Идентификация органических соединений» 12 

2 «Распознавание пластмасс и волокон» 12 

Учебно-методическая и справочная литература 

Словари 

№ Название Автор Издательство Год изда- Количество эк-
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п\п ния  земпляров 

1. Энциклопедический 

словарь  юного  хими-

ка 

Под редакцией 

Д.Н. Трифонова 

Педагогика 

_Пресс 

1999 1 

 

2. Малая детская энцик-

лопедия  «Химия»  

Составитель  К 

.Люцис 

Русское энцик-

лопедическое  

товарищество 

2001 1 

 

Справочники 

№ п\п Название Автор Издательство Количество экземпля-

ров 

1. Элементы Эмсли Дж. Мир 1 

Методические пособия 

№ п\п Название Автор Издательство Количество 

экземпляров 

1 Химия. 8-11 классы: развернутое 

тематическое планирование по 

программе  О.С. Габриеляна 

Н.П. Ширшина Учитель, 1 

2  Органическая химия: теория, 

упражнения, задачи и тесты 

И.И. Новошин-

ский 

Н.С Новошинская 

 1 

3 Новая технология обучения  хи-

мии 

Л.М.Кузнецова  Титул  

1 

4 Решение задач повышенной слож-

ности по общей и неорганической 

химии: Пособие для учителя. 

Под редакцией 

Г.В. Лисичкина 

Рад.школа 1 

5  Всероссийская химическая олим-

пиада школьников. Книга для учи-

теля. 

Оржековский  П Просвещение 1 

6  Техника химического экспери-

мента. Пособие для учителей. Т.1 

,2 

Верховский В.Н.,  Высшая школа  1 

7 Химический эксперимент в школе. Назарова Т.С., 

Грабецкий А.А., 

Лаврова В.Н. 

Смирнов А.Д 

Просвещение 1 

8 Эксперимент  по органической 

химии в средней школе. Методика 

и техника. Пособие для учителей. 

Цветков Л.А. Просвещение  1 

9 Практические занятия и экспери-

ментальные задачи по химии. 

Учебное пособие. 

Чернобельская 

Г.М. 

Высшая школа 1 

10 Кабинет химии О.И. Бурцева Экзамен 1 

Дидактический материал 

№ п\п Класс Название Автор Издательство Кол-во экзем-

пляров 

1 10 Тесты по химии .10-11 

кл.: Учебно-

методическое пособие 

Р.П.Суровцева Дрофа  

10 

2 8-11 Вся химия в 50 табли-

цах 

А.Ю.Стахеев Вентана _Граф 20 

 

3 8-11 Сборник задач и 

упражнений по химии 

И.Г. Хомченко Новая волна 20 

 

4 8-11 500 задач по химии Г.Л. Маршанова Издат-школа 10 

Литература для учащихся 

№ п\п Класс Название Автор Издатель-

ство 

Год изда-

ния 

Кол-во 

экземпля-
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ров 

1 8-11 2400 задач по химии 

для школьников и по-

ступающих в вузы. 

Кузьменко 

Н.Е., Еремин 

В.В. 

«Дрофа» 1999 1 

2 Пособие по химии для  

поступающих в вузы. 

Вопросы, упражнения, 

задачи. Образцы экза-

менационных билетов: 

Пузаков С.А., 

Попков В.А 

Высшая 

школа  

2001 1 

3 Нестандартные задачи 

по химии. 

Свитанько 

И.В. 

МИРОС 1993 1 

4 Занимательная химия Л.Ю.Аликбер

ова 

Аст-Пресс 1999 1 

5  Тесты по химии В.В.Сорокина Просве-

щение 

1997 1 

6 Самоучитель по реше-

нию  химических задач 

А.С.Егоров Феникс 2001 1 

 

Таблицы 

Класс 

9-11 

Номер Название таблицы Кол-во 

экземпля-

ров 

Комплект «Химические производства. Металлургия» 1 

1 Способы  сжигания топлива  

2.3 Производство серной кислоты  

4 Производство аммиака  

5 Производство азотной кислоты  

6 Производство  нитрата аммония  

7 Силикатная промышленность  

8 Электролиз хлорида натрия  

9 Получение алюминия  

10 Химия доменного процесса  

11 Производство чугуна  

12 Конвертер с кислородным дутьем  

13 Выплавка стали в электропечах  

14 Выплавка стали  

15 Обогащение руды  

16 Обжиг известняка  

   

10-11 Комплект по неорганической и органической химии. 1 

1 Классификация неорганических веществ  

2 Химические  реакции, типы  

3 Окислительные свойства  азотной кислоты  

4 Зависимость силы кислот и оснований от заряда и радиуса анио-

на 
 

5 Качественные реакции на катионы  

6 Качественные реакции на анионы  

7 Гибридизация атомных орбиталей  

8 Схемы образования и характеристики химических связей  

9 Схемы образования и характеристики химических связей  

10 Классификация  органических веществ  

11 Функциональные группы  

12 Галогенирование алканов  

13 Геометрическая изомерия  

14 Важнейшие  реакции алканов  

15 Качественные реакции органических веществ  
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16 Качественные реакции органических веществ  

8-11 Комплект по  неорганической и органической химии 1 

1 Валентность  

2 Строение атома. Изотопы.  

3 Электронные конфигурации атомов.  

4 Образование ковалентной и ионной связи  

5 Типы кристаллических решеток.  

6 Окислительно- восстановительные реакции.  

7 Реакции обмена в водных растворах.  

8 Важнейшие кислоты и их соли.  

9 Классификация оксидов.  

10 Классификация солей.  

11 Генетическая связь между классами неорганических  веществ.  

12 Кислотность среды.  

13 Электролитическая диссоциация.  

14 Скорость химических реакций.  

15 Химическое  равновесие.  

16 Классификация  органических соединений.  

17 Изомерия.  

18 Гомология.  

19 Нефть- источник углеводородов.  

20 Белки.  

11 Белки и нуклеиновые  кислоты 1 

1 Первичная структура белка  

2 Вторичная структура белка  

3 Третичная структура белка  

4 Четвертичная структура белка  

5 Денатурация  

6 Гетероциклы  

7 Принцип комплиментарности   

8 Нуклеиновые  кислоты  

8-11 Комплект 1 

 1 Периодическая система Д.И.Менделеева  

2 Таблица растворимости  

3 Окраска индикаторов  

4 Электрохимический ряд напряжений металлов  

5 Спиртовка  

6 Газовая горелка  

7  Электронагревательные приборы  

8 Нагревание  

9 Приемы обращения с лабораторным оборудованием  

10 Получение и собирание газов  

11 Обращение с твердыми веществами  

12 Обращение с жидкостями  

13 Взвешивание  

14 Приготовление растворов  

15 Фильтрование  

16 Перегонка  

17 Титрование  

18 Правила безопасного труда  

19 Правила техники безопасности    

20 Правила техники безопасности    

21 Знаки безопасности в кабинете химии  

 Портреты 

Класс  Ф.И.О. Кол-во экземпляров 
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8-11 Комплект "Портреты великих химиков» 1 

Видеоматериалы   

Класс  Название Кол-во экземпляров 

10-11 Уроки Кирилла  и Мефодия 1 

10 Школьный химический  эксперимент «Органическая химия»  5ч 1 

Учебно - практическое и учебно-лабораторное  оборудование 

Общего назначения 

Нагревательные приборы  (Электроплитка) 1 

Доска для сушки посуды 1 

Баня комбинированная 1 

Столик подъемный 1 

Демонстрационные 

Штатив металлический        8          

Специализированные приборы и аппараты 

Аппарат (прибор) для получения газов  (Кипа) 1л 2 

Аппарат для проведения химических реакций АПХР 1 

Набор для опытов по химии с электрическим током 3 

Комплект термометров (0 – 100
о
С; 0 – 360

о
С) 1 

Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ 1 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором  2 

Прибор для получения галоидалканов и сложных эфиров 2 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий 

Весы 10 

Гири НГ( 10мг.-100г.) 10 

Воронка ВД-1-50 длительная цилиндрическая 3 

Воронка лабораторная В-100-150-ХС 40 

Колба коническая КН-3-50-18 ТС 5 

Колба коническая КН-1-250-29/32 ТС 10 

Колба коническая КН-3-100-22 ТС 15 

Колба коническая КН-1-500-29/32 ТС 2 

Колба круглодонная 250 мл. 5 

Колба перегонная Вюрца 10 

Колба плоскодонная 50 мл 5 

Колба плоскодонная 100мл 0 

Колба плоскодонная 250 мл 6 

Колба плоскодонная 500 мл 2 

Колба мерная 250 мл 6 

Колба мерная 100 мл 6 

Колба мерная 50 мл 2 

Колба мерная 500 мл 8 

Колба мерная 1000 мл 2 

Колба мерная 2000 мл 1 

Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента  12 

Набор для экологического мониторинга окружающей среды 0 

Набор посуды и принадлежностей для курса «Основы химического анализа» 0 

Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 14 

Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов (30мл) 14 

Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) 12 

Набор по электрохимии лабораторный  2 

Набор трубок резиновых 1 

Набор стеклянных трубок 1 

Прибор для получения газов 5 

Прибор для получения галоидалканов и сложных эфиров 2 

Штатив лабораторный химический ШЛХ 30 

Пест № 2 4 
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Пест № 3 2 

Ступка № 3 6 

Ступка № 4 5 

Стаканы 500мл 2 

Стаканы  250 мл  5 

Стаканы  100 мл  30 

Стаканы 80 мл 5 

Стаканы 50 мл 10 

Чаша выпаривательная № 2 25 

Чаша выпаривательная № 3 5 

Чаша кристализационная 240 мм 2 

Чаша кристализационая   170мм 1 

Чаша кристаллиационая 150 мм 1 

Цилиндр мерный 10 мл 14 

Цилиндр мерный 25 мл 15 

Цилиндр мерный 50 мл (2-50-2) 20 

Цилиндр мерный 100 мл 10 

Цилиндр мерный  250мл 10 

Зажим пробирочный 35 

Ложка для сжигания вещества 25 

Набор узлов и деталей для дем.опытов 1 

Палочка стекл. 3-5мм L=195-218mm 35 

Пипетка мерная на полный слив 4-2-2 10 

Щипцы тигельные 8 

Пробирка химическая 16Х15 0мм 100 

Пробирка хим.Биол. 14X120 мм 200 

Пробирка хим.Биолог. 21X200 мм 50 

Набор ершей для мытья посуды  1 

Модели 

Модели  кристаллических решеток 

алмаза 

графита 

диоксида углерода  

железа  

магния  

меди  

каменной соли  

йода  

льда  

 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

2 

0 

1 

Набор для моделирования строения неорганических веществ 1 

Набор для моделирования строения органических веществ 2 

Набор для моделирования типов химических реакций (модели-аппликации) 0 

Набор для моделирования электронного строения атомов 0 

Комплект моделей атомов для составления моделей молекул (со стержнями) 1 

Коллекции 

Алюминий  (1) 2 

Волокна (2) 4 

Каменный уголь и продукты его переработки (3) 1 

Каучук (4) 3 

Металлы и сплавы  (5) 6 

Минералы и горные породы (6) 1 

Набор химических элементов  0 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки (7) 5 

Пластмассы (8) 4 

Стекло и изделия из стекла (9) 2 
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Топливо  0 

Чугун и сталь(10) 2 

Шкала твердости 0 

Реактивы 

Набор № 1 ОС «Кислоты» 2 

Набор № 2 ОС «Кислоты» 2 

Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 2 

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 2 

Набор № 5 ОС «Металлы» 1 

Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 2 

Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 2 

Набор № 8 ОС «Галогены» 1 

Набор № 9 ОС «Галогениды» 1 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 1 

Набор № 11 ОС «Карбонаты»  

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты»  

Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды.Соединения железа». 1 

Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 1 

Набор № 16 ОС «Нитраты» 1 

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 2 

Набор № 19 ОС «Углеводороды» 1 

Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества» 1 

Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 1 

Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 1 

Набор № 23 ОС «Образцы органических веществ» 1 

Набор № 24 ОС «Материалы» 1 

Набор № 9 ВС «Образцы неорганических соединений» 2 

Набор № 11 С «Соли для демонстрационных опытов» 2 

Набор № 12 ВС «Неорганические вещества для демонстрационных опытов» 1 

Предмет: физика 

Цифровые образовательные ресурсы 

Полное и точное  наименование 

 цифровых  образовательных  ресурсов 

Коли-

чество 

Год  

приобретения 

DVD Уроки Кирилла  и Мефодия           10 класс 1 2010 

DVD Уроки Кирилла  и Мефодия            11 класс 1 2010 

DVD Школьный химический  эксперимент.  ГИДРОАЭРОСТАТИ-

КА. Часть 1.  

1 2009 

DVD Школьный химический  эксперимент. ГИДРОАЭРОСТАТИ-

КА. Часть 2. 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИ-

ЗИКА. 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ОСНОВЫ ТЕРМОДИ-

НАМИКИ. 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ОСНОВЫ МОЛЕКУ-

ЛЯРНО-КИНЕТИ-ЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. Часть 1. 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ОСНОВЫ МОЛЕКУ-

ЛЯРНО-КИНЕТИ-ЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. Часть 2. 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ЭЛЕКТРОСТАТИКА. 1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕК-

ТРИЧЕСКИЙ ТОК. 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ. Часть 1 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ. Часть 2. 

1 2009 
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DVD. Школьный физический эксперимент. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. 1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ. 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

КОЛЕБАНИЯ. Часть 1. 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

КОЛЕБАНИЯ. Часть 2. 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

ВОЛНЫ. 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 

ОПТИКА. Часть 1. ЗЕРКАЛА И ПРИЗМЫ. 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 

ОПТИКА. Часть 2. ЛИНЗЫ. 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ВОЛНОВАЯ ОПТИКА.  1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. ИЗЛУЧЕНИЕ И СПЕК-

ТРЫ. 

1 2009 

DVD. Школьный физический эксперимент. КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕ-

НИЯ 

1 2009 

DVD. Физика – 3 (Физическая картина мира). 1 2012 

DVD. Физика атома. 1 2012 

DVD. Астрономия. НАША ВСЕЛЕННАЯ. 1 2012 

DVD. Астрономия. ЗВЕЗДНЫЕ ОРИЕНТИРЫ. 

РАСШИРЯЮЩАЯСЯ ВСЕЛЕННАЯ. 

1 2012 

DVD. Астрономия. ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ. 1 2012 

DVD. Диск 37. ФИЗИКА-10. Диск 38. ФИЗИКА-11.  1 2012 

DVD. Физика. ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ПРИРОДЕ. 1 2012 

DVD. Виртуальные лаборатории. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕ-

ТИЗМ. ОПТИКА И ВОЛНЫ 

1 2012 

DVD. "Физика - 3 1 2012 

 

Печатные пособия 

№ п/п Наименование Количество Год приобрете-

ния 

1. Тематические таблицы по физике 68 2009 

2. Портреты выдающихся ученых-физиков и аст-

рономов 

20 2011 

Лабораторное оборудование 

№ п/п Наименование Количество Год приобрете-

ния 

Оборудование общего назначения 

1. Щит для электроснабжения лабораторных сто-

лов напряжением 36-42 В (КЭФ) 

1 2006 

2. Лотки для хранения оборудования 26 2006 

3.  Весы учебные с гирями 15 2008 

4.  Термометры 14 2008 

5.  Штативы 15 2008 

6.  Цилиндры измерительные (мензурки) 10 2008 

Механика 

7.  Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н (5 Н) 15 2008 

8.  Желоба прямые 1 2008 

9.  Набор грузов по механике 15 2008 

10.  Набор тел равного объема и равной массы 3 2008 

11.  Прибор для изучения прямолинейного движения 

тел 

1 2008 

12.  Рычаг-линейка 15 2008 
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13.  Трибометры лабораторные  15 2008 

14. Набор пружин с различной жесткостью 10 2012 

Молекулярная физика и термодинамика 

15.  Калориметры  10 2008 

16. Калориметр лабораторный  10 2012 

17.  Набор тел по калориметрии 15 2008 

18.  Набор для исследования изопроцессов в газах 7 2008 

19. Лабораторный набор «Исследование атмосфер-

ного давления» 

5 2012 

20. Лабораторный набор «Исследование изопроцес-

сов в газах» (с манометром) 

10 2012 

Электродинамика 

21.  Амперметры лабораторные с пределом измере-

ния 2А для измерения в цепях постоянного тока 

15 2008 

22.  Вольтметры лабораторные с пределом измере-

ния 6В для измерения в цепях постоянного тока 

15 2008 

23.  Катушка-моток 15 2008 

24.  Ключ замыкания тока 15 2008 

25.  Компасы 15 2008 

26.  Комплект проводов соединительных 15 2008 

27.  Набор прямых и дугообразных магнитов 10 2008 

28.  Миллиамперметры 15 2008 

29.  Мультиметры цифровые 2 2008 

30.  Набор по электролизу 15 2008 

31.  Прибор для наблюдения зависимости сопротив-

ления металлов от температуры 

1 2008 

32.  Радиоконструктор для сборки радиоприемников 1 2008 

33. Реостаты ползунковые 15 2008 

34. Модель электродвигателя (лабораторная) 5 2012 

35. Лабораторный набор «Электромагнит разбор-

ный)» 

5 2012 

36. Магнит У-образный 10 2010 

Оптика и квантовая физика 

37.  Прибор для измерения длины световой волны с 

набором дифракционных решеток 

2 2008 

38.  Набор дифракционных решеток 1 2008 

39. Трансформатор разборный  1 2006 

40.  Спектроскоп трехтрубный 2 2008 

41. Лупа ручная 5 2012 

Демонстрационное оборудование 

№ п/п Наименование Количество Год приобрете-

ния 

Оборудование общего назначения 

1.  Генератор звуковой частоты 1 2006 

2.  Осциллограф 1 2006 

3.  Плитка электрическая 1 2006 

4.  Штатив универсальный 1 2006 

5.  Столики подъемные  2 2006 

6.  Насос воздушный ручной  1 2006  

7.  Барометр-анероид 2 2008 

8.  Динамометры демонстрационные (пара) с 

принадлежностями 

1 2008 

9.  Ареометры 1 2008 

10.  Манометр механический 1 2008 

11.  Манометр демонстрационный 1 2012 



 71 

12.  Метр демонстрационный 1 2008 

13.  Психрометр 1 2008 

14.  Термометр жидкостный 1 2008 

15.  Амперметр стрелочный 1 2008 

16.  Вольтметр стрелочный 1 2008  

17.  Прибор для демонстрации законов механи-

ки 

1 2008 

18.  Набор по вращательному движению 1 2008 

19.  Набор по статике с магнитными держате-

лями 

 

1 2008 

20.  Тележки легкоподвижные с принадлежно-

стями (пара) 

1 2008 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

21.  Ведерко Архимеда 2 2008 

22.  Камертоны на резонирующих ящиках с мо-

лоточком 

1 

 

2008 

 

23.  Машина волновая  1 2008 

24.  Прибор для демонстрации давления в жид-

кости 

1 2008 

25.  Прибор для демонстрации атмосферного 

давления 

1 2008 

26.  Призма наклоняющаяся с отвесом 1 2008 

27.  Рычаг демонстрационный  1 2008 

28.  Сосуды сообщающиеся 1 2008 

29.  Стакан отливной 1 2008 

30.  Трубка Ньютона 1 2008 

31.  Трибометр демонстрационный 1 2008 

32.  Шар Паскаля 1 2008 

33.  Стальные шарики (3 шт.) 3 2008 

Демонстрационное оборудование по молекулярной физике и термодинамике 

34.  Модель двигателя внутреннего сгорания 1 2006 

35.  Огниво воздушное 1 2008 

36.  Прибор для демонстрации теплопроводно-

сти тел 

1 2008 

37.  Прибор для изучения газовых законов 1 2008 

38.  Теплоприемник 1 2008 

39.  Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости 

1 2008 

40.  Цилиндры свинцовые со стругом 1 2008 

41.  Приборы для наблюдения теплового рас-

ширения 

1 2008 

42.  Барометр БР-52 1 2012 

Демонстрационное оборудование по электродинамике статических и стационарных электро-

магнитных полей и электромагнитных колебаний и волн 

43.  Султаны электрические 1 2008 

44.  Конденсатор переменной емкости 1 2008 

45.  Конденсатор разборный 1 2008 

46.  Маятники электростатические (пара) 1 2008 

47.  Палочки из стекла и эбонита 1 2008 

48.  Магазин резисторов демонстрационный 1 2008 

49.  Штативы изолирующие (2 шт.) 1 2008 

50.  Звонок электрический демонстрационный 1 2008 

51.  Катушка дроссельная 1 2008 

52.  Набор для демонстрации спектров магнит- 1 2008 
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ных полей 

53.  Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) 1 2008 

54.  Набор по передаче электрической энергии 1 2008 

55.  Прибор для демонстрации вращения рамки 

с током в магнитном поле 

1 2008 

56.  Прибор для изучения правила Ленца 2 2008 

57.  Источник постоянного и переменного тока 

регулируемый 

2 2008 

58.  Амперметр демонстрационный (цифровой) 1 2012 

59.  Вольтметр демонстрационный (цифровой) 1 2012 

Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике 

Универсальные комплекты 

60.  Комплект по геометрической оптике на 

магнитных держателях  

1 2008 

61.  Модель-апликация «Методы регистрации 

ионизирующих излучений» 

1 2012 

62.  Набор спектральных трубок с источником 

питания 

1 2012 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

63.  Набор светофильтров 1 2008 

64.  Стробоскоп 1 2008 

65.  Пластина биметаллическая со стрелкой 1 2008 

66.  Прибор для демонстрации инерции 1 2008 

67.  Лабораторный набор  60 2008 

68.  Машина электрофорная 1 2008 

69.  Электрометры с принадлежностями 1 2008 

70.  Выпрямитель ВУ-4м 15 2008 

71.  Прибор «Магнитное поле Земли» 1 2008 

72.  Насос вакуумный Комовского 1 2008 

73.  Глобус Марса 1 2008 

74.  Модель планетной системы 1 2008 

75.  Набор «Полупроводники» 1 2008 

76.  Набор «Тепловые явления» 1 2008 

Кабинет общественно-политических дисциплин (обществознание, история, география, эконо-

мика, кубановедение) 

Технические средства обучения   

№ п\п Наименование ТСО Количе-

ство 

Год приобретения Марка 

1 Мультимедийный  проек-

тор 

1 2010 BenQ MW512 DLP 

2800ANSI 1280х800 

2 Компьютер 1 2010 FLATRON L1942s 

3 Интерактивная доска 1 2010 Interwrite DualBoard 

Таблицы и схемы 

№ 

п\п 

                                                  Название таблицы Кол-во экземпл. 

1. Конституционные права и свободы граждан РФ. 

Структура политической системы (двухстор.) 

1 

2. Повинности средневековых крестьян. 

Объединение русских земель в единое государство (двухстор.) 

1 

 

3. 

Синхронистическая таблица (Всемирная и Отечественная история с древ-

нейших времен до наших дней в 10 двухстронних табл.) 

1 

4 Алфавит греческий, латинский (двухстор.) 1 

Карты, атласы 

№ п\п Класс Название карты, атласа Кол-во экзем-

пляров 
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1.  6,10 Первобытнообщинный строй на территории нашей страны. 1 

2.  6,10 Феодальная раздробленность Руси  в XII-начале XIII вв. 1 

3.  6,10 Борьба народов нашей страны с иноземными захватчиками. 3 

4.  6,10 Российское государство в XVI в. 1 

5.  6,10 Образование Российского централизованного государства (XIV-XV 

вв.) 

1 

6.  8,11 Российская империя в 1801-1861 гг. 1 

7.  8,11 Россия после реформы (развитие капитализма с 1861 – 1900 гг.) 1 

8.  8,11 Российская империя  с  начала XIX по 1961 г. 1 

9.  8,11 Отечественная война 1812. 2 

10.  8,11 Россия с конца XVII в.  по 60-е гг. XVIII в. 1 

11.  8,11 Русское государство в XVII в. (1617-1689 гг.) 1 

12.  8,11 Народные восстания в русском государстве и на Украине в XVII в. 1 

13.  8,11 Важнейшие географические открытия и колониальные захваты (XV-

XVII вв.) Мир в XVII-XVIII вв. (двухсторонняя) 

1 

14.  8,11 Смутное время в России в начале XVII в.  

Российская империя во вт. пол. XVIII в. (двухсторонняя) 

1 

15.  9,11 Россия в XIX – начале XX столетия. 1 

16.  9,11 Россия 1907-1914 гг. 3 

17.  9,11 Революция  1905-1907 гг. 1 

18.  9,11 Российская империя в начале XX в. Мир в начале XX в. (двухсто-

ронняя) 

1 

19.  9,11 Россия в составе СССР 1920-1930 гг.  СССР в 1946-1990 гг.  (двух-

сторонняя) 

1 

20.  9,11 Гражданская война и иностранная интервенция 191901920 гг. 1 

21.  9,11 Великая Отечественная война. Вторая мировая война. (двухсторон-

няя) 

1 

22.  9,11 Территориальный раздел мира с 1876 по 1914 гг. 1 

23.  9,11 Первая мировая война. 2 

24.  9,11 Европа после первой мировой войны. 1 

25.  9,11 Западная Европа 1924-1939 гг. 2 

26.  9,11 Политическая карта мира с 1924-1939 гг. 1 

27.  9,11 Ближний Восток во вт.пол.XX в. Страны Юго-Восточной Азии и 

Восточной  

Азии во вт.пол. XX в. (двухсторонняя) 

1 

28.  9,11 Ближний Восток во вт.пол.XX в. Страны Юго-Восточной Азии и 

Восточной  

Азии во вт.пол. XX в.-нач.XXI в. (двухсторонняя) 

1 

29.  9,11 Экономика СССР 1966-90-е гг. 1 

30.  9.11 Религии мира. Российское гос-во во вт. пол. XVI в. (двухсторонняя) 1 

31.  8,11 Английская буржуазная революция. 1 

32.  9,11 Атласы по истории России XIX век 20 

33.  9,11 Атласы по истории России XX век 20 

Видеоматериалы и электронные пособия  

№ п\п Класс Название 
Кол-во экзем-

пляров 

1.  9-11 Первая Мировая Война 1 

2.  9-11 Великая Отечественная Война 1 

3.  9-11 История гражданской войны 1 

4.  9-11 Россия. Век XX. ( в 10 кассетах) 1 

5.  10-11 История России 17-19 века -аудиоучебник 1 

6.  10-11 Живая история Отечества 1 

7.  10-11 Исторический лексикон. 18 век. Энциклопедия 1 

8.  10-11 Исторический лексикон. 17 век. Энциклопедия 1 
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9.  9, 11 История России 20 век (мультимедиа-учебник) 1 

10.  6 -11 
Ученые. Библиографическая библиотека Флорентия Пав-

ленкова 
1 

11.  10-11 История. 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ 1 

12.  10-11 Трудовое право России (электронная книга) 1 

13.  10-11 Уголовное право (электронный справочник) 1 

14.  10-11 Налоговое право России. (электронная книга) 1 

15.  5-11 
Живая география. Школьная геоинформационная система. 

«Всемирная история» 
1 

16.  5-11 
Живая география. Школьная геоинформационная система. 

Цифровые карты по Всемирной истории 
1 

17.  9, 11 
Вторая мировая война. Лента времени. Великая Отече-

ственная война (электронное учебное пособие) 
1 

18.  5-11 Святые места Кубани 1 

19.  10-11 Основы православной культуры. Лекции 2007 год 1 

20.  5-11 

Интерактивная предметная медиатека . Образование. 3 -е 

тысячелетие. Всеобщая история. История России. 

(на 9 дисках) 

1 

21.  6-11 
Интерактивная предметная медиатека. Образование. 3 -е 

тысячелетие. Обществознание. (на 6 дисках) 
1 

Измерители выполнения образовательного стандарта 

Контрольные работы (диктанты) 

№ п\п Класс Тема Количество 

1 10 Контрольная работа «Восточные славяне в древности» 20 

2 11 Контрольная работа «Россия в XIX веке» 20 

3 11 Контрольная работа «Россия в перв. пол XX веке» 20 

Тесты 

№ п\п Класс Тема Количество 

5. 9,11 Тесты по Всеобщей истории XX века 20 

6. 9,11 Тесты по истории России XX века 20 

 

Предметы: география, кубановедение 

Прилагаемое к ТСО цифровое оборудование 

Интерактивные наглядные пособия и видео материалы по географии 

№ п\п Класс Название 
Кол-во экзем-

пляров 

1.  7,11 Евразия. Физическая карта. ИНП / О.В. Крылова- М.: Дрофа 2006. 1 

2.  7,11 Северная Америка. Политическая карта. ИНП / О.В. Крылова- М.: 

Дрофа 2006. 

1 

3.  7,11 Северная Америка. Физическая карта. ИНП / О.В. Крылова- М.: 

Дрофа 2006. 

1 

4.  6-11 Живая география версия 2.0. Школьная геоинформационная си-

стема. ЗАО «КБ Панорама», 2006 

1 

5.  6-11 Набор учебных цифровых топографических карт. – М. 2008 1 

Мультимедийные обучающие программы  

№ Класс Название Количество 

экземпляров 

1. 10 География. 10 класс. Экономическая и социальная география ми-

ра. 2009 

1 

 Печатные пособия  

Печатные пособия  Кол-во экземпляров 

Климат России 1 

Таблицы по охране природы 1 
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Карты мира 

 Важнейшие культурные растения 1 

Великие географические открытия 1 

Зоогеографическая 1 

Карта океанов 1 

Народы 1 

Политическая 1 

Почвенная 1 

Природные зоны 1 

Религии 1 

Транспорт и связь 1 

Урбанизация и плотность населения 1 

Физическая 1 

Физическая полушарий 1 

Химическая промышленность 1 

Черная и цветная металлургия 1 

Экологические проблемы 1 

Энергетика 1 

Австралия и Новая Зеландия (социально-экономическая) 1 

Антарктида (комплексная карта) 1 

Арктика (комплексная карта) 1 

Атлантический океан (комплексная карта) 1 

Евразия (физическая карта) 1 

Евразия (хозяйственная деятельность населения) 

 Европа (политическая карта) 1 

Северная Америка (политическая карта) 1 

Северная Америка (социально-экономическая) 1 

Северная Америка (физическая карта) 1 

Юго-Восточная Азия (социально-экономическая) 1 

Юго-Западная Азия (социально-экономическая) 1 

Южная Америка (физическая карта) 1 

Карты России 

 Агроклиматические ресурсы 1 

Агропромышленный комплекс 1 

Административная 1 

Восточная Сибирь (комплексная карта) 1 

Восточная Сибирь (физическая карта) 1 

Европейский Юг России (Физическая карта) 1 

Западная Сибирь (комплексная карта) 1 

Западная Сибирь (физическая карта) 1 

Земельные ресурсы 1 

Климатическая 1 

Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность 1 

Народы 1 

Плотность населения 1 

Поволжье (комплексная карта) 1 

Поволжье (физическая карта) 1 

Природные зоны и биологические ресурсы 1 

Северо-Запад России (комплексная карта) 1 

Северо-Запад России (физическая карта) 1 

Социально-экономическая 1 

Тектоника и минеральные ресурсы 1 

Урал (комплексная карта) 1 

Урал (физическая карта) 1 
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Физическая 1 

Центральная Россия (физическая карта) 1 

Черная и цветная металлургия 1 

Экологические проблемы 1 

Электроэнергетика 1 

Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы и видеофрагменты 

 Видеофильм о миграциях древнего человека из Азии в Америку 1 

Видеофильм о русских ученых-географах 1 

Озеро Байкал 1 

Загадки Мирового океана 1 

Антарктида 1 

Арктика 1 

Слайды (диапозитивы) 

 География России 1 

Ландшафты Земли 1 

Природные явления 1 

Население мира 1 

Минералы и горные породы 1 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических за-

нятий (в т.ч. на местности) 

 Магнитная доска для статичных пособий 1 

Натуральные объекты 

 Коллекции 

 Коллекция горных пород и минералов 1 

Коллекция полезных ископаемых различных типов 1 

Другое (перечислить) 

 Тематические таблицы 50 

Карты отдельных стран 7 

Стенд 1 

Учебники и учебные пособия  

Экономическая и социальная география мира. 10 класс, автор: Максаковский 1 

Экономическая и социальная география мира. Дополнительные главы. 10 

класс, автор: Максаковский 1 

Дидактические материалы  

Рабочая тетрадь по начальному курсу географии, автор: Сиротин 1 

Рабочая тетрадь по курсу «Материки, океаны, народы, страны», автор: Си-

ротин 1 

Рабочая тетрадь по курсу «География России», автор: Сиротин 1 

Рабочая тетрадь по экономической и социальной географии мира, автор: Си-

ротин 1 

Методические рекомендации по начальному курсу географии 1 

Методические рекомендации по курсу «Материки, океаны, народы, страны» 1 

Методические рекомендации по курсу «География России» 1 

Методические рекомендации по экономической и социальной географии 

мира 1 
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3.3.4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основными элементами информационной образовательной среды НОУ гимна-

зии «Школа бизнеса» являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носите-

лях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность гимназии (бухгалтерский учет, делопроиз-

водство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процес-

са обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфо-

графического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых но-

сителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объек-

тов; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро-

вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе ви-

деомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет, входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, раз-

мещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организа-

ции; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, уча-

стия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
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 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, веще-

ственных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с приме-

нением традиционных народных и современных инструментов и цифровых техноло-

гий; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управ-

лением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и мето-

дических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и об-

щения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматери-

алов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспечен-

ных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

В гимназии всего 50 компьютеров и 16 ноутбуков, 21 мультимедийный проек-

тор. Из них в учебном процессе используется 39 компьютеров и 13 ноутбуков. Каж-

дый кабинет оснащен компьютером и мультимедийным проектом, компьютерный 

класс - 16 компьютерами и интерактивной доской Smart. В 4-х кабинетах установле-

ны интерактивные доски.   

В гимназии функционирует библиотека, в которую входит хранилище для 

учебников, абонемент, совмещенный с читальным залом на 10 посадочных мест. Тех-

ническое оснащение:  два компьютера, два лазерных принтера (черно-белый и цвет-

ной), сканер, телевизор, СD-проигрыватель, обеспечен высокоскоростной доступ в 

сеть Интернет. 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки включает в себя:  

• карточные каталоги (алфавитный и систематический);  

• тематические картотеки статей;   

• электронный каталог (АИБС МАРК SQL) – БД «Учебники», БД «Книги» 

- 3579 записей;  

• фонд справочных изданий. 

Формирование фонда библиотеки осуществляется традиционными и нетради-

ционными носителями информации в соответствии с учебными планами и програм-

мами, по которым работает гимназия. Обеспеченность учащихся учебниками и учеб-

ными пособиями составляет 100 %.  
 

1.  
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