
 



Полное 

наименование 

Образовательная программа среднего общего образования на основе БУП - 

2004г 

Срок 

реализации 

1 год, 2019-2020г. 

Нормативно-

правовая база 

Международная «Конвенция о правах ребенка», 

Конституция РФ, 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ 

Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» от 9 марта 2004 года № 1312. 

Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основногообщего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 года № 1089 

Типового положения об общеобразовательном учреждении (постановление 

Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196). 

Устав МБОУ «Тогурска СОШ» 

Разработчик 

проекта 

МБОУ «Тогурская СОШ», Колпашевский район 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Администрация, педагогический состав, обучающиеся 9-11 классов, 

родители, социальные партнеры МБОУ «Тогурская СОШ» 

Цель 

программы 

Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающимися 10- 1 1  

классов, индивидуальными особенностями и состояния здоровья 

Задачи 

программы 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 

всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетанию урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса; 

- взаимодействие школы при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

 



 технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые 

результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов средней 

(полной) школы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут 

заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 

способствовать: 

- порождению нового типа познавательных интересов (интереса 

не только к фактам, но и к закономерностям); 

расширению и переориентации рефлексивной оценки 

собственных возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу 

самосознания; 

- формированию способности к целеполаганию, 

самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию 

собственной учебной деятельности. 

Механизм 

реализации 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, 

внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность. 
Финансовое 

обеспечение 

Выполнение программы обеспечивается за счет бюджетных средств 

Управление 

программой 

Управлением реализации программы осуществляет Методический совет, 

творческие группы педагогов, Управляющий совет школы 

Система 

контроля за 

управлением 

проекта 

Контроль за исполнением проекта осуществляется администрацией МБОУ 
«Тогурская СОШ», Управлением образования Администрации 
Колпашевского района 
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Пояснительная записка 

Образовательная программа для учащихся 9-11 классов разработана на  

основе следующих нормативно-правовых документов: 

•  Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 

19.10.2009) «Об утверждении федерального компонента 

Государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

• Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 12.11.2012) "Об образовании" 

• Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта»; 

•  Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1342 « Об 

утверждении федерального базисного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;  

• Устав МБОУ «Тогурская СОШ»». 

 

 

 



1. Цели образовательной программы 

Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающимися 9- 1 1  

классов, индивидуальными особенностями и состояния здоровья 

Задачи: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 

всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетанию урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса; 

- взаимодействие школы при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами 

- технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 



внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В соответствии с возрастными особенностями и особенностями 

образовательной системы школы в МБОУ «Тогурская средняя 

общеобразовательная школа» выделяются две образовательных ступени, 

реализующие БУП-2004): основная (9 классы) средняя (10-11 классы).  

Требования к результатам освоения образовательной программы 

(ожидаемые компетенции обучающихся и выпускников) 

Ожидаемые компетенции обучающихся и выпускников: 

• успешное освоение предметов учебного плана и достижение уровня 

образованности, соответствующего образовательному стандарту; 

достижение уровня, готовности к осознанному выбору дальнейшего 

образовательного маршрута: понимание особенностей выбранного ОУ; 

оценочное соотнесение профессиональных намерений и собственных 

возможностей; подготовленность в предметной области, необходимой для 

получения дальнейшего профильного образования; 

•  достижение такого уровня образованности в предметных областях 

знания, который, позволит учащимся успешно продолжить обучение в 

профильной школе или других учебных заведениях; 

• овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, 

необходимыми для творческой и поисковой деятельности в выбранном 

профиле; 

• сформированность основных ключевых компетенций и получение 



социальнозначимых достижений в творческой деятельности, 

способствующих развитию качеств личности, необходимых человеку для 

успешной самореализации. 

Модель выпускника школы: 

Концепция модернизации российского образования определила цели 

общего образования на современном этапе. Она подчеркнула 

необходимость «ориентации образования не только на усвоение 

обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, 

его познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная 

школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, 

умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетентности, 

определяющие современное качество образования». В Концепции 

определены также важнейшие задачи воспитания: «формирование у 

школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда» 

Исходя из этих установок, в результате освоения образовательных 

программ выпускник МБОУ «Тогурская СОШ» должен представлять 

собою личность, обладающую следующими качествами и способностями: 

•  открытость к новому опыту; 

•  владение социально-информационными технологиями; 

•  развитые интеллектуальные и коммуникативные способности; 

•  сформированные общеучебные умения и навыки; 

•  развитые межпредметные знания и умения, необходимые для 

поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в 

различных областях наук; 

•  активное отношение к жизни, умение отстаивать свои 

мировоззренческие ценности и соотносить их с общечеловеческими 



нравственными нормами; 

•  готовность к социальным переменам; 

•  умение противостоять негативным факторам социального воздействия; 

• ответственность и гражданственность; 

• способность к саморазвитию и самоизменению; 

• способность к самостоятельной продуктивной деятельности; 

• готовность к осознанному выбору профессии. 

Образовательная программа основного общего образования (9 классы) 

Целевое назначение: 

•  обеспечение образовательного процесса с целью освоения 

образовательного стандарта основного общего образования, 

предусмотренного Базисным учебным планом ОУ РФ 2004 года; 

•  личностное самоопределение учащихся - формирование духовно-

нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости; 

•  создание условий для подготовки обучающихся к выбору 

профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения 

и самообразования, продолжения обучения на третьей ступени или в 

среднем профессиональном образовательном учреждении. 

•  получение дополнительной подготовки для сдачи экзаменов в период 

итоговой государственной аттестации; 

•  удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

Ожидаемый результат: 

-  освоение образовательного стандарта, предусмотренного учебным 

планом; 

- достижение основ функциональной грамотности, т.е. уровня 

образованности, предполагающего готовность к решению стандартных задач 

в различных сферах практической деятельности: познавательной, 

коммуникативной, поведенческой; готовность к пониманию фактов, правил, 



принципов учебного материала к использованию их в конкретных условиях 

и умению интерпретировать схемы, графики, преобразовывать словесный 

материал в другие формы выражения (например, в математическую); 

готовность к выполнению творческих заданий, умению выражать 

собственное мнение; 

-  сформированность положительной мотивации к обучению; 

-  сформированность основных навыков самообразования для учащихся 

данного возраста (поиска справочной литературы, умения работать с книгой 

и библиотечным каталогом и т.д.); 

-  сформированность коммуникативных навыков: установления 

контакта с 

одноклассниками, разрешения межличностных конфликтов, установления 

контакта с окружающими на основе правил этикета; 

-  создание условий для возможного выбора образовательного маршрута; 

-  создание условий для сопровождения ученика индивидуального 

образовательного маршрута. 

Образовательная программа среднего общего образования 

Цель: 

•  обеспечение уровня образования, соответствующего 

федеральному и национально-региональным компонентам 

государственных образовательных стандартов общего образования 

в Республике Марий Эл; 

•  формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

•  проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды школы; 

•  построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

 



Ожидаемые результаты 

Важнейшим ожидаемым результатом образовательной программы 

среднего общего образования является достижение учащимися: 

-  функциональной грамотности; 

-  освоение ими обязательного минимумам по образовательным 

предметам и стандарта образования; 

-  достижение уровня общекультурной компетентности в предметных 

областях знаний, которые позволят успешно пройти государственную 

итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, сдать вступительные экзамены в ВУЗы и 

ссузы; 

-  получение социально значимых достижений, способствующих 

формированию качеств личности, необходимых человеку для успешной 

самореализации; 

-  сформированность уровня естественно - научного мышления, 

способность к реализации своего потенциала; 

-  уважение прав и основных свобод личности; 

-  выполнение социального заказа учащихся и их родителей по 

образовательному маршруту обучения. 

Учебные программы 

Рабочие программы педагогов, созданные на основе Примерных программ.  

 

2. Учебный план 

 

Учебный план школы на 2019 – 2020 учебный год составлен в 

соответствии с требованиями  Федерального закона  от 29 декабря 2012 г «Об 

образовании в РФ» ( в редакции от 02.06.2016 г), приказом Министерства  

образования и науки РФ  от 30.08.2013 года № 1015 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 



образования;  приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

года № 1897 « Об утверждении федерального образовательного  стандарта 

основного общего образования» ; приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.12.2014 года №1644 « О внесении изменений  в приказ 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010 года № 1897 « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; приказом Министерства   образования и 

науки РФ  от 31 декабря 2015 года № 1577 « О внесении изменений  в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» ; приказом  Министерства образования и науки РФ  от 31 марта 

2014 года  № 253 « Об утверждении федерального перечня учебников , 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего , основного 

общего, среднего общего образования» с внесѐнными изменениями ( приказ 

Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 года № 576; приказ 

Министерства образования и науки РФ  от 28 декабря 2015 года № 1529; 

приказ Министерства образования и науки РФ  от 26 января 2016 года №38; 

приказ Министерства образования и науки РФ  от 29.12.2016 г. № 1677); 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189,(зарегистрировано 

в Минюсте российской Федерации 03.03.2011 №19993); постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 « О 

внесении изменений  №3 в Санпин 2.4.2.2821-10 « Санитарно –

эпидемические требования к условиям организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» ( зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2015 № 40154); постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ  от 10.07.2015 №26   « Об утверждении Санпин 2.4.2.3286-15 « 

Санитарно –эпидемические требования к условиям организации обучения и 



воспитания в организациях , осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» ( 

зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); письмом 

Министерства образования и науки РФ  от 28.12.2011 № 19-337 « О  

введении третьего часа физической культуры в недельный объѐм учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях ; письмом 

Департамента общего образования Министерства  образования и науки РФ  

от 12 мая 2011 года № 03-296 « Об организации внеурочной деятельности 

при введении государственного образовательного стандарта общего 

образования» ; письмом Министерства  образования и науки РФ  от 

25.05.2015 г. № 08-761 « Об изучении предметных областей « Основы 

религиозных культур и светской этики» и « Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». , письмом Министерства образования  и науки 

РФ № 08-1803 « О рекомендациях по реализации предметной области 

ОДНКНР для основного общего образован6ия»,письмом  ДОО  Томской 

области №57-1423 от 11.04.2018 г.» О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций  Томской области  на 2018-2019 учебный 

год, , осуществляющих образовательную деятельность  в соответствии с 

приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312, Письмом ДОО 

Томской области  №57-1354 от 06.04.2018 г.» О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций ТО на 2018-2019 учебный год, 

реализующих ФГОС начального общего образования, Письмом ДОО 

Томской области №57-1352 от 06.04.2018 г.  «О формировании учебных 

планов  общеобразовательных организаций Томской области на 2018-2019 

учебный год, реализующих ФГОС основного общего образования»; Письмом 

ДОО Томской области  №57-1423 от 11.04.2018 г.» О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций ТО на 2018-2019 учебный год, 

осуществляющих образовательную деятельность  в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от  9 марта 2004 г.  № 1312.  



Учебный план Тогурской средней общеобразовательной школы создает 

оптимальные условия для развития каждого ученика. Для достижения этой 

цели учащимся предлагают возможность выбора, а значит достижения не 

только обязательного для всех учащихся базового уровня, но и более 

высоких уровней. Целью школы является создание образовательной среды, 

способствующей развитию интеллекта, исследовательских умений учащихся 

в соответствии с их познавательными и профессиональными интересами, на 

основе индивидуального подхода к способностям каждого ученика. 

 При составлении учебного плана учтены основные принципы 

обновления содержания образования российской школы. Учебный план 

построен в соответствии со следующими принципами: 

   1.Научная обоснованность-использование результатов фундаментальных 

исследований в области теории обучения и воспитания. 

 2.Дифференциация и индивидуализация- учѐт индивидуальных 

особенностей каждого ученика  в процессе выбора элективных курсов, 

профиля, предпрофиля  и обучения в них. 

3.Природосообразность – осуществление опоры на индивидуальные 

особенности ребенка. 

4.Мобильность и гибкость- учѐт интересов учащихся и запросов социума 

при организации элективных курсов и предпрофильной подготовки. 

Решая следующие задачи: 

 выполнение государственного образовательного стандарта по 

базисным дисциплинам; 

 расширение содержания образования в приоритетных областях: 

математике, физике; информатике,  обществознании, химии, биологии; 

 приоритет сохранения здоровья; 

 усиление в содержании образования  деятельностного компонента 

через проектные, исследовательские,   технологии и ИКТ; 

 гуманизация,  отражение в содержании образования на каждом этапе 

обучения всех аспектов человеческой культуры; 



 обеспечение целостности представлений обучающихся о мире путѐм 

интеграции содержания образования, 

   Учебный план для 10-11 классов обеспечивает среднее  

общее образование как завершающую ступень общего образования, 

призван обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эффективное достижение 

указанных целей решается в школе введением профильного 

обучения в старших классах, которое ориентировано на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся   с 

учѐтом реальных потребностей рынка труда,   запросов социума. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно 

ориентированного учебного процесса. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания учеником 

индивидуальной образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению преследует следующие 

цели: 

 обеспечить расширенное изучение отдельных предметов 

программы среднего общего образования; 

 создать условия для существенной дифференциации 

содержания обучения старшеклассников с широкими и 

гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ; 

 способствовать  установлению равного доступа к 

полноценному образованию разным категориям обучающихся 



в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным 

образованием, более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального 

образования. 

Учебный план для 10-11 классов состоит из 2-х частей: 

инвариантной и вариативной . Исходя из этого, учебные предметы 

представлены в учебном плане гуманитарных и математических, 

биолого-химических и информационно-технологических групп 

либо на базовом, либо на профильном уровне: 10 класс 

естественно-математический (физмат- 18 уч., б/х- 11 уч.) ,  

гуманитарный ( 16 уч) , технологический (5 уч.); 11 класс -  

социально-педагогический   профиль ( 15 уч.), естественно-

математический (физмат- 14   уч., б/х-  2   уч.),   технологический (  

2  уч.). В виду малого количества обучающихся технологического 

профиля в 10-11 классах при составлении расписания этот профиль 

объединятся при изучении технологии. 

Предмет «Основы проектирования» в 10 классе является 

модулем учебных предметов «Экономика» и «Обществознание» .В 

11 классе предмет «Основы проектирования»  представлен как 

самостоятельный предмет. Выбирая различные сочетания базовых, 

профильных учебных предметов и учитывая нормативы учебного 

времени, установленные СанПиНами, каждый обучающийся вправе 

формировать собственный  учебный план. 



Элективные курсы  направлены на развитие содержания одного 

из базовых учебных предметов, что позволяет формировать 

индивидуальный образовательный маршрут  обучающегося (ИОМ).   

Организация образовательного процесса на основе ИОМ означает, 

что выбор образовательного пути зависит от особенностей 

конкретного обучающегося. ИОМ не задает жесткого набора 

предметов для каждого из профилей образования. Каждый 

обучающийся вправе самостоятельно указать интересующий его 

набор  учебных предметов (элективных, факультативных) из числа 

предлагаемых школой. Такой подход позволяет каждому 

школьнику формировать  свой   индивидуальный образовательный 

маршрут.  

Таким образом,  учебный план школы на 2019-2020 учебный год 

выполняет образовательный государственный стандарт по базовым 

дисциплинам, расширяет содержание и превышает стандарт 

образования по предметам приоритетных направлений работы 

школы, ориентирует учащихся на самостоятельную 

исследовательскую работу, обеспечивает условия для 

самоопределения учащихся. 

Продолжительность учебного года:  34 недели ( 10 классы), 34 

недели (11 классы ).  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся  в  МБОУ 

« Тогурская СОШ» регулируется следующей  локальной 

нормативной базой : « Положением  о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их 

успеваемости » ( Приказ №61 от 28.03.2017 г)   



Объѐм времени, отведѐнного на промежуточную аттестацию 

обучающихся определѐн календарным учебным графиком 

образовательной организации на 2019 - 2020 уч.год (  

http://www.togur-school.tom.ru). Промежуточная аттестация  

проводится по всем предметам  учебного плана 10-11  классов. 

В  11 классах в конце мая, в июне проходит государственная 

итоговая аттестация .  

Занятия  в школе организованы в одну смену. Уроки по 45 

минут. Недельная учебная нагрузка:   10 класс-37 часов, 11 класс-37 

часов.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МБОУ «Тогурская СОШ»  10 классы 2019-2020 уч.год  

  

Предметы  

         Классы/ кол-во часов 

 

10а 

(6-и дневка) 

10б 

(6-и дневка) 

 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 

ч
ас

ть
 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Информатика   и ИКТ 

Математика  

Экономика  

Право 

Обществознание  

География  

История  

Физика  

Биология  

Химия  

Физическая культура 

ОБЖ 

 

1 

3 

3 

1 

4 

0,5 

0,5 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

3 

1 

 

1 

3 

3 

1 

4 

0,5 

0,5 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

3 

1 

 

Итого  26 26 

 Регион.составл. Русский язык                  1 1 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
  
 ч

ас
ть

 

 

П
р
о
ф

и
л
ь 

 

 

  Естест-

матем 

Гуман Технолог 

 

Математика  

Физика  

Информатика  и ИКТ 

 

Обществознание  

Литература  

2 

2 

1 

 1 

 

 

 

2 

1 

1 

 

 

 

 

 



 

Технология  

 

История 

 

 

 

1 

 

4 

 

 

   

 

 

 32 32 32 

 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

 

Математика                                                                          2     

Литература                                                                           1 

Химия                                                                                   2  

Физика                                                                                  1 

Биология                                                                               2 

История                                                                                1  

 

 

Всего                                                                             37 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 МБОУ «Тогурская СОШ  11 классы 2018-2019 уч.год 

  

Предметы  

         Классы/ кол-во часов 

11а 

6-и дневка 

11б 

6-и дневка 

 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 

ч
ас

ть
 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Информатика  и ИКТ 

Математика  

Экономика  

Обществознание  

Право 

История  

Физика  

Биология  

Химия  

Физическая культура 

ОБЖ 

Астрономия 

1 

3 

3 

1 

4 

0,5 

1 

0,5 

2 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

4 

0,5 

1  

0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

Итого  25 25 

 Регион. сост. Русский язык 1 1 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

В
ар

и
ат

и

в
н

ая
 

ч
ас

ть
 

 

П
р
о
ф

и
л
ь 

 

 

Литература 

  

1 1 

 Естеств-

матем 

Соцпед Технолог 

 



 

3. Требования к уровню подготовки выпускников среднего общего 

образования: 

В результате освоения содержания среднего общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг 

общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. 

Русский язык. 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, 

роли старославянского языка в развитии русского языка, формах 

существования русского национального языка, литературном языке и 

его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 

развитии норм русского литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 

Математика  

Физика  

Информатика  и ИКТ 

 

Обществознание 

Экономика  

Биология 

 

Технология  

Искусство(МХК) 

2 

3 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

4 

                     1 

  

  

 

Компонент 

образователь

ного 

учреждения 

учреждения  

 33 33 33 

Математика                                                                            2 

Химия                                                                                     2 

Биология                                                                                 1 

Основы педагогики и психологии                                       1          

Основы проектирования                                                       1 

Всего                                                               37 



речевого общения; 

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к 

устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, 

обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых 

явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; аудирование и чтение 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

• владеть основными приемами информационной переработки устного 

и письменного текста; говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социальнокультурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 



литературного языка; использовать в собственной речевой практике 

синонимические ресурсы русского языка; 

• применять 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 приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

• углубления лингвистических знаний, расширения 

кругозора в области филологических наук и получения высшего 

филологического образования; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, 

навыков самостоятельной деятельности, использования языка 

для самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных 

наук; 

• самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным 



(нерусским) языком обучения: 

• знать смысл понятий: национальный, государственный, 

мировой язык, язык межнационального общения; 

• знать сходства и различия фонетической, лексической и 

грамматической систем русского и родного языков, речевого этикета 

русского народа и других народов России; 

• осознавать национальное своеобразие русского языка; 

• 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 воспроизводить 

содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 



• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. В школе с родным (нерусским) языком 

обучения, наряду с вышеуказанным, ученик 

должен уметь: 

•  соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, находить сходные черты и национально обусловленную 

художественную специфику их воплощения; 

• самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского 

художественного текста, используя адекватные изобразительно-

выразительные средства родного языка; 

• создавать устные и письменные высказывания о произведениях 

русской и родной литературы, давать им оценку, используя изобразительно-

выразительные средства русского языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

•  определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений, определения своего круга чтения по русской литературе, 

понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования 

культуры межнациональных отношений. 



Английский язык 

В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать значения новых лексических единиц, связанных 

с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями 

общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); страноведческую информацию 

из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

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

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с 

нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; уметь говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о 

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

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках 

изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный 

портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; аудирование 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; чтение читать аутентичные тексты 



различных стилей: публицистические, художественные, научно - 

популярные, прагматические - используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи; письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: общения с 

представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; получения сведений из иноязычных источников 

информации (в том числе через Интернет), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях; расширения возможностей 

в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России 

Математика 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

•  значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

•  значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 



АЛГЕБРА 

уметь: 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

Функции и графики уметь 

•  определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле ,поведение 

и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для описания с 

помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 



Уметь 

(Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня 

подготовки выпускников 

профильных классов гуманитарной направленности) 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

•  

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения; Уравнения и неравенства уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 



ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела;  

• выполнять чертежи по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

• использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Информатика и ИКТ. знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный 

и алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 



информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей;. 

4.Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности. 

6. Назначение и функции операционных систем. уметь 

7. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники. 

8. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

9. Использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования. 

10. Осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. 

11. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий. 

12. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

13. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных. 

14. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях 

и пр. 

15. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.) 

16. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

1.  эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 



2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности. 

История. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

•  

различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 



• представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 Обществознание. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен Знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

•  необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 



обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

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

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

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

заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

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, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

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

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; уметь 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития 

радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 



оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи.; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 

защиты окружающей среды. 

 Химия. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать / 

понимать 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

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

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, 



мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 

среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д. И.Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и 

на производстве; 



• определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; критической оценки достоверности химической 

информации, поступающей из разных источников. 

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 изменчивости; 

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

экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику;  

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 



мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости 

и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

•  решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

• сравнивать, биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности 

жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных 

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

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее 

оценивать. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

•  соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 



наркомания); правил поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

География. 

В результате изучения географии на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

•  особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

уметь 

• определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 



регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации 

для 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; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений 

и процессов, их территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-

экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

 Технология. 

В результате изучения технологии ученик должен Знать/понимать 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие 



современного производства товаров или услуг; способы снижения 

негативного влияния производства на окружающую среду: способы 

организации труда, индивидуальной и коллективной работы; основные 

этапы проектной деятельности; источники получения информации о путях 

получения профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы 

деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать 

в технологической деятельности методы решения творческих задач; 

проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы 

реализации проекта; выполнять изученные технологические операции; 

планировать возможное продвижение материального объекта или услуги 

на рынке товаров и услуг; уточнять и корректировать профессиональные 

намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности для: 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения 

эффективности своей практической деятельности; организации трудовой 

деятельности при коллективной форме труда; решения практических задач 

в выбранном направлении технологической подготовки; самостоятельного 

анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления 

резюме и проведения самопрезентации. 

Физическая культура. 

Базовый уровень. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

ученик должен: знать/понимать 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных 



заболеваний и вредных привычек; • способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности; 

• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления 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 деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

ОБЖ. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 



факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства 

и воинской обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную 

службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, вовремя прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

• В результате освоения содержания основного общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 



учебных умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая 

рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 

• Познавательная деятельность 

• Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). 

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-

следственных связей. 

• Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности 

в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

• Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение 

различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

• Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

• Творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в 

проектной деятельности. 

• Информационно-коммуникативная деятельность 

• Адекватное восприятие устной речи и способность передавать 

содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 



соответствии с целью учебного задания. 

• Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, 

проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

• Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных 

высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности. 

• Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор 

и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

• Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

• Рефлексивная деятельность 

• Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и 

др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 

состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни. 

• Владение умениями совместной деятельности: согласование и 



координация 

• деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого 

вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

• Оценивание своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; вызова (обращения за помощью) в случае 

необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

4. Промежуточная аттестация  

 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на определѐнном уровне образования (начальном, основном 

и среднем ) и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года 

по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне 

не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и 

для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В 

случае использования стандартизированных измерительных материалов 



критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется положением о 

промежуточной аттестации в МБОУ «Тогурская СОШ». 

В  10 классах - контрольные по русскому языку и математике и 

итоговой оценки за учебной (средняя арифметическая оценка за 4 

четверти) по решению педагогического совета школы 

5. Система условий реализации образовательной программы 

В школе созданы условия для реализации образовательной программы, 

которые представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материальнотехническим условиям. Создана комфортная развивающая 

образовательная среда, обеспечивающая доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), обучение и духовно нравственное развитие и воспитание 

обучающихся. Школа выступает гарантом охраны и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

комфортной обстановки по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации 

образовательной программы основного и среднего общего образования, 

школа в полном объеме укомплектована педагогическими и другими 

работниками; уровень квалификации педагогических и иных работников 

школы для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательного 

учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами, 



имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочнобиблиографические и периодические издания. Все 

учебные кабинеты имеют необходимую мебель. 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

•  создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

•  получения информации различными способами (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

•  физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

•  планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов; 

•  размещения своих материалов и работ в информационной среде - 

сайте образовательного учреждения; 

•  проведения массовых мероприятий, собраний; 

•  организации отдыха и питания. 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебнопознавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

6. Материально-техническая база реализации основной 

образовательной программы, 

 



основного и среднего общего образования в целом соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждений. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательное 

учреждение обеспечено мебелью, оборудовано: 

Данные о наличии специально оборудованных помещений 

Наименование 

специальных 

помещений 

 

Количество  

 

Специальное оборудование  

Спортивный зал 2 скамейка-3, диск здоровья-5, кистевой 

эспандер гелевый-4, коврик массажный-

4, набор гантелей 3пары-2, набор для 

фитнеса-1, обруч-4, эспандер для 

фитнеса-3, эспандер грудь-5, 

велотренажор-1, грибной тренажер-1, 

скамья многофункцион.-1, беговая 

дорожка-1, диск обрезиненный-12, 

винтовка пневматическая «Диана»-1. 

винтовка пневматическая турецкая-1, 

ботинки лыжные-66, крепления-20, лыжи 

деревянные-37, лыжи пластиковые-20, 

палки лыжные-29, форма футбольная-20, 

манежики футбольные-20, бутсы-15, 

мячи футбольные-27, винтовка  

пневматическая. Иж60-1, струпцына -1, 

эспандер Анжелика-3, сетка футбольная-

3, мяч пласт. теннисный-3, сетка 

волейбольная-1, сетка теннисная-2, козел 

гимнастический-1, конь гимн-4, мат 



гимнас-14, мостик гимн.-1, планка 

высоту-1, сетка волейбол. с тросом-1, 

стол теннисный-1, мяч воллейб-35, 

ракетка теннисная-4,  мяч баскетбол-12, 

перекладина-1, переклад. гимн.-2, 

штанга-1, брусья гимн-1. 

Кабинет 

информатики 

3 компьютеры-29, проектор Epson-2, 

интерактивная доска-1, таблицы 

информационные-1, ТВ кодер-1, стол 

компьютерный-25, кресло-3, шкаф для 

орк. техники-1, стул ученический-38, 

стол ученич-30, стул офисный-32, доска 

3х элем-1, доска1 элем.-1, принтер HP-1, 

телефон-1, сканер-1, телевизор Тошибы-

1, блок питания-1, коробка автомат-1, 

модем-1, хап-1, стол эргономичный-1, 

тумба для аудитной доски-2, тумба для 

плакатов-1, стойка для интерактивной 

доски-1, антенна-1, доска школьная 

мвагнитная-2, накопитель внешней 

памяти-1, пылесос Fillips-1, коммутатор-

1, акустическая система-1 

Кабинет физики 1 компьютер-1, стол учен-15, стол учител-

1, доска 3х элем-1, стул учен-31, 

телевизор Тошиба-1, информационные 

стенды-24, DVD плеир-1  

Кабинет химии  1 компьютер-1, интерактивная доска-1, 

проектор Benq-1, доска 3х элем-1, стол 

хим. специальный-1, стол учен. 

специализированные-13, стул-32, DVD 



проигрыватель-1, стол компьютерный-1, 

телевизор Samsung,-1, информационные 

стенды-8,  

Кабинет биологии 1 компьютер-1, интерактивная доска-1, 

мульт.. проектор Sony-1, биологическая 

микролаборатория-20,  доска 1 элем-1, 

стол учен-12, стул учен.-25, стол учител-

1, стол компьют.-1,  биологическая 

микролаб-20,  

Кабинет географии 1 Стол учен.-13, стул учен.-25, 

многофункциональный комплекс 

Дедактика-1, доска поворота-1, стол 

компьют-1, интерактивная доска-1, 

мультимед проектор Sony-1, компьютер 

в сборе-1, компас «Азимут»-1 

Кабинет музыки 1 Комплект ученической мебели-(стол)-11 

(Стул)-27, доска 3х элем-1, стул 

офисный-1, пианино-1, плеер DVDBBK-

1, телевизор Daewoo, музыкальный центр 

Samsung-1, синтезатор-2, стойка для 

клавешных-1,  

Кабинет ИЗО, 

черчения 

1 Стул учен-26, стол учен 1мест-26, тумба 

с ящиками-2, шкаф-ниша-1, тумба для 

плакатов-2, информационные стенды-2, 

DVD плеер-1, колонки-1, компьютер-1, 

телевизор Тошиба-1, стол компьютер-2, 

стул офис-1, доска 3х элем-1 

 

Кабинет 

Английского  

1 Доска 3х элем-1, стол учен-15, стул 

учен.-26, стол компьт.-1, стул офис-1, 



компьютер в сборе-1, DVD плеер-1, 

могнитофон-1, стенд карта-1, стенд 

алфавит-1, стенд классный уголок-1, и 

интерактивная доска-1 

Кабинет Русского 

языка 

3 Стол учен-39, стул учен-75,  доска 3х 

элем-3, стул офисный-2, стол 

компьютерный -2, телевизор Тошиба-1, 

монитор-2, системный блок-2, колонки-

2, DVD плеер-1, интерактивная доска-1, 

проектор-1,  

Кабинет 

Математики 

2 Стол учен-26, стул-48, стул офисный-2, 

доска 3х элемент-3, стол компьютерный-

1, телевизор Тошиба-1, монитор-1, 

системный блок-1, колонки-1, DVD 

плеер-1, набор  геометрических 

пренодлежностей-2 

Кабинет Истории 2 Стол учен-29, стул учен-44, стул 

офисный-2, доска 3х элем-2, 

многофункциональный комплекс 

Дедактика-1, стол компьютерный-1, 

телевизор Тошиба-1, монитор-1, 

системный блок-1, колонки-1, DVD 

плеер-1, плакатная рамка к дедактики-1, 

интерактивная доска-1, проектор Epson-

1, ноутбук Тошиба-1 

Кабинет технологии 

(мастерская 

столярная) 

1 станок токарный-5, станок токарный по 

дереву-4, верстак-18, станок 

деревообраб.-2, станок фуговально-

пильный-1, станок сверльльный-1, 

коловорот-2,  молоток-8, ножовка по 



дереву-1, отвертка могнитная-3, 

отвертка-8, отвертка 2х сторонняя-3,  

рубанок элек.-1, рубанок-27, стамеска 

(10мм, 14мм, 25мм, 6мм, 20мм)-45, 

дисковая пила-1, долото (10мм, 20мм)-

10, напильник плоский-8, 

информационные стенды-7, точило 

автомат-2,  электродрель-1, стусло (для 

пиления)-1,  штангель-циркуль-1 

Кабинет технологии 

(мастерская 

слесарная) 

1 Заклепочник-1, зубило-8, ключ газовый-

2, ключ КТР-2, кусачки-3, линейка 

металлическая-5, метчик-15, набор 

ключей-2, набор отверток-1, набор сверл-

1, набор слесарный-1, ножницы по 

металлу-7, отвертки-9, пассатижы-10, 

плашка-5, плоскогубцы-9, 

информационный стенд-7, верстак 

слесарный-15, лобзик электрический-1, 

патрон к станку-2, сверло-10, тиски-16, 

тиски большие слес-1, уровинь-1, центр 

вращения,(конус)-2, шлифовальная 

машина-1, штангель-циркуль-12, элект. 

дрель-1, элект. лобзик с набором-1, 

электропаяльник-1, электроточило-1, 

муфельная печь-1, шуруповерт PSCP-1,  

Кабинет 

обслуживающего 

труда 

1 Стол одномест-1, шкаф-1, стул-24, доска-

1, компьютер в сборе-1, колонки-1,стол 

рабочий-14, стол эргономичный-1, тумба 

приставная-1, тумба с зеркалом-1, 

выдвижная панель-1, тумба с ящиками-2, 



стенды-1, машинка швейная-6, оверлог-

1, машинка шв. ножная-3, машинка шв 

ручная-10, утюг-3, гладильная доска-1, 

стенды информационные-3, манекен для 

шитья-1,  

Кабинет 

обслуживающего 

труда 

1 Шкаф навесной одност-3, шкаф 5ти 

секционный-5, шкаф навесной 2х 

сторчатый-5, стол тумба 2х створ-6, стол 

тумба с мойкой-1, стол 4х местый-6, стул 

офисный-25, шкаф с замком-1, тумба-3, 

стол эргономичный-1, доска 1 элем-1, 

водонагреватель-1, вытяжка Турба-2, 

плита Лысьва-2, СВЧ печь-1, 

посудомоечная машина-1, холодильник 

самсунг-1, кухонный комбаин-1, 

электрочайник-2 

Актовый зал 1 Стол-28, скамья-46, стул-29, микрофон-9, 

стойка для микрофонов-5, DVDBBK-1, 

акустическая система-1, домашний 

кинотеатр-1, колонки-1, микшерский 

пульт-2, музыкальный центр-1, 

светоприборы Flover-1, светоприборы 

Locker-1, система вокальная-1, телевизор 

LG-1, усилитель мощности-2, мини диск 

проигрыватель-1, компьютер -1, 

монитор-1, наушники-1, системный 

блок-1. 

Медицинский 

кабинет 

1 ростомер-1, носилки медицинские-1, 

кушетка смотровая-1, холодильник 

бирюса-1, весы напольные-1, облучатель 



бактерицидный-4, таблица Сивцева-1, 

компьютер-1, шкаф со стек-2, шкаф для 

бумаг-3, стол рабочий-4, стул-6, 

системный  блок-1, монитор-1, тумба 

медец.-1, стол - инструментальный 

медец.-2, термометр  лобный-4,  

тепловентиляр-1, лампа настольная 

медец.-1, термометр-2, контейнер медец. 

для игл-1,  пантограф медец.-1, таблица 

для зрения-1, тазик почкообразный-1,  

шина медец. для ног-1,   

Кабинет психолога 1 компьютер-2, стол рабочий-2, стол 

приставной-1, стул -2, диван Фортуна-1, 

кресло офисное-2, гардироб-1, стел со 

стеклом на 5 сек-3, тумба приставная-2, 

магнитофон Вега-1, принтер лазерный-1,  

Кабинет 

социального 

педагога 

1 Шкаф-2, стол-1, стол компьютерный-1, 

стул-5, диван 2х местный-1, компьютер в 

сборе-1, принтер Canon-1 

Библиотека 1 Стеллаж-6, стенд-1, стол приставка-1, 

стол кафедра-1, полка книжная-2, пенал-

1, шкаф для документов-1, стул 

офисный-40, стул-2, стеллаж 

металлический-11, принтер HP-1, 

принтер цветной-1, принтер Epson-1, 

телевизор Ситроник-1, видеоплеер Sony-

1, резак сабельный-1, видеоксеты-25, 

брошуровщик-1, компьютер в сборе-2, 

сканер HP-1, стол рабочий-9, телевизор 

Samsung, 



Комната для 

внеклассной работы 

1 Стул офисный-8, стол журнальный-1, 

шкаф для бумаг-7, шкаф Рубин-1, шкаф 

«Вишня»-1, стол рабочий угловой-1, 

тумба приставная-1, сегмент преставной-

1, стол компьютерный -1, диван Рем-1, 

магнитофон Витек-1, магнитофон 

панасоник-1, принтер струйнер-1, 

принтер лазерный-1, сканер-1, монитор-

2, системный блок-2, видеокамера + 

стойка сони-1, цифровой фотоаппарат-1, 

DVD плеер BBK -1, микрофон-1, 

Музей 1 Стол компьютерный-1, кресло-1, стул-2, 

дорожки-2, скамейки-3, стенды 

музейные-9, ноутбук-1, экран для 

проектора-1 

Иванкинский 

филиал 

6  Компьютер-1, стол компьютерный-2, 

микроскоп ученический-1, ноутбук НР 

COMPAG 530-1, цветной телевизор с 

видеплеером-1,цифровая фотокамера 

CanonPoverShotA1100IS-1, генератор 

звуковой частоты относительного 

движения (физика)-1, датчик давления 

(физика)-1, датчик числа оборотов 

(физика)-1, датчик электропроводности 

(физика)-1, математический комплект 

Геометрия 7 класс-1,  

математический комплект Геометрия 8 

класс-1, математический комплект 

Геометрия 9 класс-1, математический 

комплект Математика 5 класс-1, 



наглядное пособие «ОБЖ 7-10»-1, 

наглядное пособие «Окружающий мир 4 

класс»-1, нагреватель для пробирки 

(химия)-1, плита электрическая «Мечта 

29»-1, стенка шведская 2,60 МШЕ-1, 

стол для тенниса-1, набор карт по 

географии-1, набор плакатов «Начальная 

школа»-5   

 

Вывод: материально – техническое обеспечение позволяет осуществлять 

образовательный процесс в соответствии со стандартом.  

 


