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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
 

I.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП) МБОУ лицей 

№ 4 разработана на основе ст.2 , 66 Федерального Закона «Об образовании», п.10 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам, а также социального заказа родителей 

Основная образовательная программа конкретизирует основные общеобразовательные 

программы применительно к особенностям вида учреждения общего образования, состава 

учащихся, места расположения образовательного учреждения, педагогических возможностей 

образовательного учреждения. 

Она принимается педагогическим советом, утверждается коллегиальным органом 

управления ОУ и учредителем образовательного учреждения, вводится в действие приказом 

директора. 

Образовательное учреждение несет ответственность за выполнение своей образовательной 

программы перед родителями учащихся, учредителем, и обязано ежегодно публиковать отчет о 

выполнении образовательной программы школы 

Программа разработана коллективом педагогов, родителей МБОУ лицей №4, рассмотрена 

и принята решением педагогического совета (протокол № 1 от 30 августа 2014 года) и 

управляющим советом МБОУ лицей №4. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

является: 

дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

Для достижения поставленных целей при разработке и реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ лицей № 4 предусматривает решение 

следующих основных задач: 

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- 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 на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

-взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия); 

-выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной склонностей, в том 

числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- 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 (округа, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Образовательная программа является одним из средств управления качеством образования, 

а цели образовательной программы станут гарантом получения качественного образования. 

 

Образовательная программа школы принимается сроком на 5 лет. Школа оставляет за собой 

право корректировать отдельные разделы программы по мере необходимости. 

 

Образовательная программа школы имеет следующую структуру: 

 
 

Пояснительная записка. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП (модель выпускника). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов и курсов. 

Программа социализации и воспитания обучающихся. 

Учебный план (на основе БУП-2004). 

Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса. 

Документы, регламентирующие систему оценивания текущей учебной деятельности учащихся. 

Система условий реализации основной образовательной программы. 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

 

Реализация образовательной   программы   старшей  школы  в организационно-учебных 

базовых элементах и формах высшего образования: 

-создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника, для 

получения школьниками качественного современного образования, позволяющего выпускнику 

занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться в выбранном вузе; 

-овладение приемами и методами организации индивидуальной учебной деятельности; 
 

 



 

-формирование стартовых представлений о сфере своих профессиональных интересов, 

оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации и организации 

коллектива. 

 

 

 

 

 
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

Лицей самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности аттестации 

обучающихся. Текущий контроль успеваемости учащихся лицея осуществляется учителями по 

пятибалльной системе. Система и порядок оценки знаний обучающихся определяется 

Положением о промежуточной аттестации и переводе учащихся в следующий класс, 

Положением о системе оценке качества образования. Данное положение принимается 

педагогическим советом лицея и утверждается ее директором. Учащиеся, освоившие в полном 

объеме образовательную программу, переводятся в следующий класс по решению 

педагогического совета. 

 

  Измерители реализации образовательной программы: 

- контрольные работы, диагностические работы ( КДР, административные, СтатГрад); 

- результаты участия школьников в предметных олимпиадах, в проектной деятельности, 

конкурсах, марафонах и др. 

Мониторинг соответствия требований образовательного стандарта учебным возможностям 

обучающихся 

Результаты промежуточной аттестации 

Результаты итоговой аттестации 

Качество основных видов деятельности. Возможности и ресурсы. 

- организация учебного процесса; 

- методический потенциал; 

- организация воспитательного процесса; 

- содержание образования; 

- материально-финансовые условия; 

- потенциал педагогических кадров; 

- управление образовательным учреждением и образовательным 

процессом. Качество результатов деятельности. 

- обученность учащихся и выпускников; 

- воспитанность учащихся и выпускников школы; 

- личностные достижения педагогов; 

- результаты совершенствования образовательного процесса; 

- достижения школы; уровень её влияния на общество, другие образовательные системы - 

выполнение учебного плана и других запланированных мероприятий; 

- социальная эффективность деятельности школы. 

Важную роль в оценке качества образования играют мониторинговые исследования, 

которые осуществляются с учётом основных циклов функционирования школы (учебная 

четверть, полугодие,учебный год); внедренческих циклов, жизненных циклов образовательной 

концепции и программы развития; основных этапов школьного образования (начальная, 

основная, средняя школа). 

В мониторинговом исследовании используются разные способы и каналы получения 

информации для проведения оценивания и диагностики качества образования: 
 



 

 



 

- анализ статистических данных; 

- анкетирование; 

- экспертное оценивание; 

- заключения, решения и оценки официальных структур управления муниципального, 

регионального, федерального уровней. 

 
Методы диагностики освоения образовательной программы 

Диагностика включает в себя: 

- социальную диагностику: 

наличие условий для жизни и воспитания ребенка дома; 

состав семьи; 

необходимость оказания различных видов помощи; 

- медицинскую диагностику: 

показатели физического 

здоровья; 

осмотр врачей специалистов с оформлением медицинской формы 

- психологическую диагностику: 

уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между требованиями 

педагогов и возможностями подростка); 

включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное восприятие 

подростком системы своих отношений со сверстниками, субъективная включенность в 

отношения, восприятие своего статуса в классе как положительного и удовлетворенность им); 

отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком системы своих 

отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, доверительных, но 

сохраняющих его автономность); 

отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная самооценка, ориентация 

на будущее, субъективное ощущение адекватности своего поведения и эмоциональных реакций); 

определение степени удовлетворенности школьной жизнью; 

наличие и характер учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, умение ставить 

и достигать конкретные цели самообразования, интерес к самостоятельным формам учебной 

деятельности, интерес к использованию результатов учебной работы в социально-значимых 

формах деятельности) 

- педагогическую диагностику: 

предметные и личностные достижения; 

диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов (интерес к основам наук и 

методам теоретического мышления, развитый мотив самообразования, связанный с жизненными 

перспективами и самовоспитание, стремление к анализ индивидуального стиля своей учебной 

деятельности, мотивационная избирательность интересов, обусловленная выбором профессии); 

диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение существенных 

признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной задачи, ориентация 

на всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению изучаемого предмета с 

разных сторон, способность к смене стратегии в процессе решения учебной проблемы); 

умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной активности и 

работоспособности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузки, способность работать 

в едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы); 

развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого мышления, использование 

исследовательских методов в обучении); 
 

 



 

развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи как инструмента 

мышления, грамотность и богатый словарный запас устной речи); взаимодействие с педагогами 

(включенность в личностное общение с педагогами, способность к установлению деловых, 

партнерских отношений со взрослыми); 

поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к намеченной цели, 

умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и способность к ответственному 

поведению; способность принимать ответственные решения, касающиеся других людей); 

диагностика интересов. 

 

 
II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Рабочие программы отдельных учебных предметов и курсов 

Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе: 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования; 

- примерных программ по отдельным предметам общего образования и авторских программ; 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и материалам 

авторского учебно-методического комплекта (при отсутствии соответствующих авторских 

программ к линии учебников, имеющихся в федеральном перечне). 

Рабочие программы, как и примерные программы, составляются на ступень обучения (начальное 

общее образование) или на один учебный год. 

Утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов и дисциплин (модулей) 

осуществляется коллегиальным органом управления общеобразовательным учреждением 

(педсоветом). 

Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в школе 

учителей или индивидуальной, в лицее методическими объединениями учителей разработаны 

единые программы. 

 
 

 
класс 

 

 
наименование программы по русскому языку 

1 

вида 

2 

вида 

5 русский язык Программа составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего 

образования. 

Разработана на основе авторской Программы по 

русскому языку для общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы: / 

авт.-сост. С.И.Львова. – 3-е изд.,стер.., - М. : Мнемозина, 
2009. 

 

 

 

 
+ 

 

5 литература Программа составлена на основе федерального 

компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Разработана на основе программы по литературе для 5-11 

классов 

общеобразовательной школы. Базовый уровень. 

Под редакцией Г.С. Меркина. М. «Русское 

слово», 2010 

 

 

 

 
+ 

 

 



 

 



 

 

6 русский язык Программа составлена на основе федерального 

компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Разработана на основе авторской Программы по русскому 

языку для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: / 

авт.-сост. С.И.Львова. – 3-е изд.,стер.., - М. : 

Мнемозина, 2009. 

  

 

 
+ 

6 литература Программа составлена на основе федерального 

компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Разработана на основе программы по литературе для 5-11 

классов 

общеобразовательной школы. Базовый уровень. 

Под редакцией Г.С. Меркина. М. «Русское 

слово», 2010 

 

 

 
+ 

 

7 русский язык Программа составлена на основе федерального 

компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Разработана на основе авторской Программы по русскому 

языку для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: / 

авт.-сост. С.И.Львова. – 3-е изд.,стер.., - М. : 

Мнемозина, 2009. 

 

 

 
+ 

 

7 литература Программа составлена на основе федерального 

компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Разработана на основе программы по литературе для 5-11 

классов 

общеобразовательной школы. Базовый уровень. 

Под редакцией Г.С. Меркина. М. «Русское 

слово», 2010 

 

 

 
+ 

 

8 русский язык Программа составлена на основе федерального 

компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Разработана на основе авторской Программы по русскому 

языку для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: / 

авт.-сост. С.И.Львова. – 3-е изд.,стер.., - М. : 

Мнемозина, 2009. 

 

 

 
+ 

 



 

8 литература Программа составлена на основе федерального 

компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Разработана на основе программы по литературе для 5-11 

классов 

общеобразовательной школы. Базовый уровень. 

Под редакцией Г.С. Меркина. М. «Русское 

слово», 2010 

 

 

 

 
+ 

 

 

 



 

 

9 русский язык Программа составлена на основе федерального 

компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Разработана на основе авторской Программы по русскому 

языку для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: / 

авт.-сост. С.И.Львова. – 3-е изд.,стер.., - М. : 

Мнемозина, 2009. 

 

 

 
+ 

 

9 литература Программа составлена на основе федерального 

компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Разработана на основе программы по литературе для 5-11 

классов 

общеобразовательной школы. Базовый уровень. 

Под редакцией Г.С. Меркина. М. «Русское 

слово», 2010 

 

 

 
+ 

 

10 русский 

язык 

Программа составлена на основе федерального 

компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Разработана на основе авторской программы по русскому 

языку, автор Н.Г. Гольцова. Программа курса «Русский 

язык. 10-11 классы».М.: ООО «ТИД Русское слово-РС», 

2004 

 

 

 
+ 

 

10 литература Программа составлена на основе федерального 

компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Разработана на основе программы по литературе для 5-11 

классов 

общеобразовательной школы. Базовый уровень. 

Под редакцией Г.С. Меркина. М. «Русское 

слово», 2010 

 

 

 
+ 

 

11 русский 

язык 

Программа составлена на основе федерального 

компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Разработана на основе авторской программы по русскому 

языку, автор Н.Г. Гольцова. Программа курса «Русский 

язык. 10-11 классы».М.: ООО «ТИД Русское слово-РС», 

2004 

 

 

 

 
+ 

 



 

11 литература Программа составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего 

образования. Разработана на основе программы по 

литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. 

 
+ 

 

 

 



 

 

 Базовый уровень. Под редакцией Г.С. Меркина. М. 

«Русское слово», 2010 

  

 

 

 

 
 

Предмет Программа Вид 

рабочей 

программы 

Английский 

язык 

5 класс 

Авторская программа курса английского языка 

Биболетовой М.З. и Трубаневой Н.Н. «Английский с 

удовольствием» для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Обнинск: Издательство: «Титул», 2009. 

Рабочая 

программа 

1 вида 

Английский 

язык 

6 класс 

Авторская программа курса английского языка 

Биболетовой М.З. и Трубаневой Н.Н. «Английский с 

удовольствием» для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Обнинск: Издательство: «Титул», 2009. 

Рабочая 

программа 

1 вида 

Английский 

язык 

7 класс 

Авторская программа курса английского языка 

Биболетовой М.З. и Трубаневой Н.Н. «Английский с 

удовольствием» для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Обнинск: Издательство: «Титул», 2009. 

Рабочая 

программа 

1 вида 

Английский 

язык 

8 класс 

Авторская программа курса английского языка 

Биболетовой М.З. и Трубаневой Н.Н. «Английский с 

удовольствием» для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Обнинск: Издательство: «Титул», 2009. 

Рабочая 

программа 

1 вида 

Английский 

язык 

9 класс 

Авторская программа Афанасьевой О.В. и др. «Новый 

курс английского языка для российских школ». 

Программа курса. М.: Дрофа, 2009. 

Рабочая 

программа 

1 вида 

Английский 

язык 

10 класс 

Авторская программа В.Г.Апалькова 

 

«Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы. Курс «Английский в фокусе, 

10-11». – М.: Просвещение, 2010 

Рабочая 

программа 

1 вида 

Английский 

язык 

11 класс 

Авторская программа  В.Г.Апалькова  «Английский 

язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10- 

11 классы. Курс «Английский в фокусе, 10-11». – М.: 

Просвещение, 2010 

Рабочая 

программа 

1 вида 

 



 

 



 

Рабочие программы «Математика», «Наглядная геометрия», «Алгебра», 

«Геометрия». 
 

№ 

п/п 

Класс Наименование рабочей программы Виды рабочей 

программы 

1 вида 2 вида 

1 5 Математика ( на основе авторской программы 

В.И.Жохова и др.) 

+  

2 5 Наглядная геометрия (на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего 

образования. Математика. Основное общее 

образование;2004, с учетом учебной литературы: 

Шарыгин И.Ф. Наглядная геометрия.5-6 кл.: пособие 

для общеобразовательных учреждений, И.Ф. Шарыгин, 

Л.Н. Ерганжиева. 

 + 

3 6 Математика ( на основе авторской программы 

В.И.Жохова и др.) 

+  

4 6 Наглядная геометрия (на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего 

образования. Математика. Основное общее 

образование;2004, с учетом учебной литературы: 

Шарыгин И.Ф. Наглядная геометрия.5-6 кл.: пособие 

для общеобразовательных учреждений, И.Ф. Шарыгин, 

Л.Н. Ерганжиева. 

 + 

5 7 Алгебра (на основе авторской программы Мордковича 

А.Г.) 

+  

6 7 Геометрия ( на основе авторской программы Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др.) 

+  

7 8 Алгебра (на основе авторской программы Мордковича 

А.Г., предпрофильная подготовка, 5 часов в неделю) 

+  

8 8 Алгебра (на основе авторской программы Мордковича 

А.Г., 3 часа в неделю) 

+  

9 8 Геометрия ( на основе авторской программы Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др.) 

+  

10 8 Геометрия ( на основе примерной программы 

основного общего образования на базовом уровне по 

 + 

 

 



 

 

  математике (http://mon.gov.ru/pro/fgos), с учетом 

авторской программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и 

др) 

  

11 9 Алгебра (на основе авторской программы Мордковича 

А.Г., предпрофильная подготовка, 5 часов в неделю) 

+  

12 9 Алгебра (на основе авторской программы Мордковича 

А.Г., 3 часа в неделю) 

+  

13 9 Геометрия ( на основе примерной программы 

основного общего образования на базовом уровне по 

математике (http://mon.gov.ru/pro/fgos), с учетом 

авторской программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова 

и др) 

 + 

14 9 Геометрия ( на основе авторской программы Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др.) 

+  

15 10 Алгебра и начала анализа ( на основе авторской 

программы для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев Краснодарского края: Алгебра и начала анализа. 

10-11 классы(автор составитель Е.А. Семенко),которая 

рекомендована ККИДППО.)4 часа 

+  

16 10 Алгебра и начала анализа ( на основе авторской 

программы для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев Краснодарского края: Алгебра и начала анализа. 

10-11 классы(автор составитель Е.А. Семенко),которая 

рекомендована ККИДППО.)3 часа 

+  

17 10 Геометрия ( на основе авторской программы Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др.) 2 часа 

+  

18 11 Алгебра и начала анализа ( на основе авторской 

программы для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев Краснодарского края: Алгебра и начала анализа. 

10-11 классы(автор составитель Е.А. Семенко),которая 

рекомендована ККИДППО.)4 часа 

+  

19 11 Алгебра и начала анализа ( на основе авторской 

программы для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев Краснодарского края: Алгебра и начала анализа. 

10-11 классы(автор составитель Е.А. Семенко),которая 

рекомендована ККИДППО.)3 часа 

+  

20 11 Геометрия ( на основе авторской программы Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др.) 2 часа 

+  

 

http://mon.gov.ru/pro/fgos)%2C%20%20%20%20%C3%91%C2%81
http://mon.gov.ru/pro/fgos)%2C%20%20%20%20%C3%91%C2%81
http://mon.gov.ru/pro/fgos)%2C%20%20%20%20%C3%91%C2%81
http://mon.gov.ru/pro/fgos)%2C%20%20%20%20%C3%91%C2%81


 

 



 

 

21 11 Геометрия ( на основе примерной программы 

среднего(полного) общего образования по математике 

на профильном уровне(http://mon.gov.ru/pro/fgos), с 

учетом авторской программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова и др) 3 часа 

 + 

 
 

Элективные курсы по математике 
 

№ п/п Класс Наименование рабочей программы Виды 

рабочей 

программы 

1 

вида 

2 

вида 

1 10 Математический практикум (на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по 

математике (представленной на сайте) и материалам, 

рекомендованным ККИДППО.) математический класс 

 + 

2 10 Исследовательские задачи (на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по 

математике (представленной на сайте) и материалам, 

рекомендованным ККИДППО.) математический класс 

 + 

3 10 Практикум по геометрии (на основе примерной программы 

среднего (полного) общего образования по математике 

(представленной на сайте)) математический класс 

 + 

4 10 Математический практикум (на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по 

математике (представленной на сайте) и материалам, 

рекомендованным ККИДППО.) химико- биологический 

класс 

 + 

5 11 Математический практикум (на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по 

математике (представленной на сайте) и материалам, 

рекомендованным ККИДППО.) химико- биологический 

 + 

6 11 Исследовательские задачи (на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по 

математике (представленной на сайте) и материалам, 

рекомендованным ККИДППО.) математический класс 

 + 

7 11 Математический практикум (на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по 

 + 

 

http://mon.gov.ru/pro/fgos)%2C%20%20%20%20%C3%91%C2%81


 

 



 

 

  математике (представленной на сайте) и материалам, 

рекомендованным ККИДППО.) математический класс 

  

 

 

Рабочие программы по информатике 
 

Предмет Программа Вид рабочей программы 

Информатика и 

ИКТ 5 класс 

Авторская программа 

Коротенко А. А., Лысенко В. Е. по 
информатике и ИКТ для 5-11 классов, 
2008 г., рецензированная ККИДППО 
15.09.2008 

Рабочая программа 2 вида 

Информатика и 

ИКТ 6 класс 

Авторская программа 

Коротенко А. А., Лысенко В. Е. по 

информатике и ИКТ для 5-11 классов, 

2008 г., рецензированная ККИДППО 

15.09.2008 

Рабочая программа 2 вида 

Информатика и 

ИКТ 7 класс 

Авторская программа 

Коротенко А. А., Лысенко В. Е. по 
информатике и ИКТ для 5-11 классов, 
2008 г., рецензированная ККИДППО 
15.09.2008 

Рабочая программа 2 вида 

Информатика и 

ИКТ 8 класс 

Авторская программа 

Коротенко А. А., Лысенко В. Е. по 

информатике и ИКТ для 5-11 классов, 

2008 г., рецензированная ККИДППО 

15.09.2008 

Рабочая программа 2 вида 

Информационные 

технологии 

8 класс 

Авторская программа 

Коротенко А. А., Лысенко В. Е. по 

информатике и ИКТ для 5-11 классов, 

2008 г., рецензированная ККИДППО 

15.09.2008 

Рабочая программа 2 вида 

Информатика и 

ИКТ 9 класс 

Авторская программа 

Коротенко А. А., Лысенко В. Е. по 
информатике и ИКТ для 5-11 классов, 
2008 г., рецензированная ККИДППО 
15.09.2008 

Рабочая программа 2 вида 

Информатика и 

ИКТ 10 класс 

Авторская программа 

Коротенко А. А., Лысенко В. Е. по 

информатике и ИКТ для 5-11 классов, 

2008 г., рецензированная ККИДППО 

15.09.2008 

Рабочая программа 2 вида 

Информатика и 

ИКТ 11 класс 

Авторская программа 

Коротенко А. А., Лысенко В. Е. по 

информатике и ИКТ для 5-11 классов, 

2008 г., рецензированная ККИДППО 

15.09.2008 

Рабочая программа 2 вида 

 

 



 

 

 

Рабочие программы по истории, обществознанию, кубановедению 
 

Предмет Программа Вид программы 

История 5,7 классы Примерная программа 

основного общего образования 

по истории 

(http://window/edu.ru/window.), 

утверждённая на заседании 

педсовета (протокол №1 от 

30.08 2014) 

Рабочая программа 1 вида 

История 6,8 классы Авторская программа « 

Всеобщая история» 

А.В.Ревякина; «История 

России» А.А.Данилов, 

А.Г.Косулина./Сборник 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений История 5-11 
классы. М. Просвещение 2009. 

Рабочая программа 1 вида 

История 9 класс Примерная программа 

основного общего образования 

по истории 

(http://window/edu.ru/window.), 

утверждённая на заседании 

педсовета (протокол №1 от 

30.08 2014) 

Рабочая программа 2 вида 

История 10-11 класса Автоская программа по 

истории 

Н.В.Загладин, С.И.Козленко 

Всемирная история. История 

России и мира с древнейших 

времен до наших дней 10-11 

классы/ Программа курса и 

тематическое планирование.- 

М.: Русское слово, 2005 

Рабочая программа 1вида 

Обществознание 6-11 Авторская программа по 

обществознанию 

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая и др./ 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 6-11 классы. –М.: 

Просвещение, 2009 

Рабочая программа I вида 

Элективный курс 

Основы экономики 9 

класс 

Примерная программа 

основного общего образования 

по истории 

(http://window/edu.ru/window.), 

утверждённая на заседании 

педсовета (протокол №1 от 

30.08 2014) 

Рабочая программа I вида 

http://window/edu.ru/window
http://window/edu.ru/window
http://window/edu.ru/window


 

 

 



 

 

Кубановедение 5=9 классы Авторская программа Галутво 

Л.М. и др . « Кубановедение 5-

9». 

Краснодар, 2012 

Рабочая программа I вида 

Кубановедение 10-11 классы Авторская программа 

Е.Н.Еременко и др. 

Кубановедение. Краснодар.2005 

Рабочая программа I вида 

 

 

Рабочие программы по химии 7-11 класс 
 

№ 

п/п 

Класс Название рабочей программы Виды 

рабочей 

программы 

1 

вида 

2 

вида 

1 8 Химия. Программа составлена на основе примерной 

программы по химии для основной школы и на основе 

программы авторского курса химии для 8-11 классов И.И. 

Новошинского и Н.С. Новошинской. (68 часов) 

 

+ 

 

2 8 

профи 

ль 

Химия. Программа составлена на основе примерной 

программы по химии для основной школы и на основе 

программы авторского курса химии для 8-11 классов И.И. 

Новошинского и Н.С. Новошинской. (136 часов) 

 

+ 

3 9 Химия. Программа составлена на основе примерной 

программы по химии для основной школы и на основе 

программы авторского курса химии для 8-11 классов И.И. 

Новошинского и Н.С. Новошинской. (68 часов) 

+ 

 

4 9 

профи 

ль 

Химия. Программа составлена на основе примерной 

программы по химии для основной школы и на основе 

программы авторского курса химии для 8-11 классов И.И. 

Новошинского и Н.С. Новошинской. (102 часа) 

 

+ 

5 10 Химия. Программа составлена на основе примерной 

программы по химии для средней (общей) школы и на основе 

программы авторского курса химии для 8-11 классов И.И. 

Новошинского и Н.С. Новошинской. (68 часов) 

+ 

 

6 10 

профи 

ль 

Химия. Программа составлена на основе примерной 

программы по химии для средней (общей) школы и на основе 

программы авторского курса химии для 8-11 классов И.И. 

Новошинского и Н.С. Новошинской. (102 часа) 

 

+ 

7 11 Химия. Программа составлена на основе примерной 

программы по химии для средней (общей) школы и на основе 

программы авторского курса химии для 8-11 классов И.И. 

Новошинского и Н.С. Новошинской. (68 часов) 

+ 

 

8 11 

профи 

ль 

Химия. Программа составлена на основе примерной 

программы по химии для средней (общей) школы и на основе 

программы авторского курса химии для 8-11 классов И.И. 

Новошинского и Н.С. Новошинской. (136 часов) 

 

+ 

 



 

 



 

 

 

Рабочие программы по физике 7-11 класс 
 

№ 

п/п 

Класс Название рабочей программы Виды 

рабочей 

программы 

1 

вида 

2 

вида 

1 7 Физика. Программа разработана на основе авторской 

программы курса физики 7-9 класс Е.М. Гутника и А.В. 

Пёрышкина (68+68+68 часов) 

+  

2 8 +  

3 9 +  

4 10-11 Физика. Программа разработана на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по 

физике,10-11 классы и авторской программы по физике 10- 

11 классы. Базовый и профильный уровень. В.С. 

Данюшенков и О.В.Коршунова. «Программы для 

общеобразовательных учреждений: Физика. 10-11 классы». 

(68+68 часов) 

  

+ 

 

Рабочие программы по биологии 6-11 класс 
 

№ 

п/п 

Класс Название рабочей программы Виды 

рабочей 

программы 

1 

вида 

2 

вида 

1 6 Программа разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по биологии (М. 

«Просвещение» 2010) и авторской программы «Биология 

в основной школе»(авторы И. Н. Пономарёва и др. изд. 

«Вентана-Граф»), отражающей содержание примерной 

программы.(68+68 часов) 

+ 

 

2 7 

+ 

 

3 8 Программа разработана основе Примерной 

программы основного общего образования по 

биологии (М. «Просвещение» 2010) и авторской 

программы «Биология в основной школе»(авторы 

И. Н. Пономарёва и др. изд. «Вентана-Граф»), 

отражающей содержание примерной программы. 
(68 часов) 

 

+ 

 

 

 



 

 

4 8 

профиль 

Программа разработана основе Примерной 

программы основного общего образования по 

биологии (М. «Просвещение» 2010) и авторской 

программы «Биология в основной школе»(авторы 

И. Н. Пономарёва и др. изд. «Вентана-Граф»), 

отражающей содержание примерной программы. 
(102 часа) 

  
 

+ 

5 9а,б,в Программа разработана основе Примерной 

программы основного общего образования по 

биологии (М. «Просвещение» 2010) и авторской 

программы «Биология в основной школе»(авторы 

И. Н. Пономарёва и др. изд. «Вентана-Граф»), 

отражающей содержание примерной программы. 

 
+ 

 

6. 9г,д Рабочая программа составлена на основе 

Федерального государственного стандарта, Примерной 

программы основного общего образования по биологии и 

программы курса «Основы общей биологии» для 9 класса 

авторов А.Г.Драгомилова, Р.Д.Маша Природоведение. 

Биология. Экология.: 5-11 классы: Программы – М.: 

Вентана Граф,2008, 176с., отражающей содержание 

Примерной программы с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Рабочая 

программа 2 

вида 

7. 10 А, Б, В  

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного стандарта, примерной программы 

среднего (полного) общего образования авторов Г. М. 

Дымшица и О. В. Саблиной (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология 10 – 11 

классы. М.: Просвещение, 2007г 33с 

Рабочая 

программа 1 

вида 

8. 10 Г, Д  

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного стандарта, примерной программы 

среднего (полного) общего образования авторов Г. М. 

Дымшица и О. В. Саблиной (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология 10 – 11 

классы. М.: Просвещение, 2007г 33с 

Рабочая 

программа 2 

вида 



 

9. 11 А, Б, В  

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного стандарта, примерной программы 

Рабочая 

программа 1 

вида 

 

 



 

 

  среднего (полного) общего образования авторов Г. М. 

Дымшица и О. В. Саблиной (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология 10 – 11 

классы. М.: Просвещение, 2007г 33с 

 

10. 11 Г, Д Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 

2007). Также использована Программа среднего 

(полного) общего образования по биологии для 10-11 

классов. Профильный уровень (автор В.Б. Захаров - М: 

Дрофа, 2010) 

Рабочая 

программа 2 

вида 

Элективный 

курс «Живой 

организм» 10 

Г, Д классы 

 

 
Рабочая программа составлена на основе программы 

элективного курса «Живой организм» авторов 

В.И.Сивоглазова и И.Б. Агафоновой ( Программы 

элективных курсов. Биология. 10-11 классы. Профильное 

обучение. Сборник 2 / авт- 

.сост.В.И.Сивоглазов, И.Б.Морзунова.- М.: Дрофа, 2006 – 

160с. – (Элективные курсы). 

Рабочая 

программа 2 

вида 

Элективный 

курс 

«Анатомия и 

физиология 

нервной 

системы» 10 

Г Д классы 

Рабочая программа составлена на основе программы 

элективного курса «Живой организм» авторов 

В.И.Сивоглазова и И.Б. Агафоновой ( Программы 

элективных курсов. Биология. 10-11 классы. Профильное 

обучение. Сборник 2 / авт- 

.сост.В.И.Сивоглазов, И.Б.Морзунова.- М.: Дрофа, 2006 – 

160с. – (Элективные курсы). 

Рабочая 

программа 2 

вида 

Элективный 

курс 

«Биология 

растений, 

грибов и 

лишайников» 

11Г, Д 

классы 

Рабочая программа составлена на основе программы 

элективного курса «Биология растений, грибов, 

лишайников» авторов И.Б. Агафоновой и 

В.И.Сивоглазова ( Программы 

элективных курсов. Биология. 10-11 классы. 

Профильное обучение. Сборник 2 / авт-

.сост.В.И.Сивоглазов, 

И.Б.Морзунова.- М.: Дрофа, 2006 – 160с. – (Элективные 
курсы). 

Рабочая 

программа 2 

вида 

Элективный 

курс 

«биология 

животных» 

11 Г, Д 

 

 
Рабочая программа составлена на основе 

программы элективного курса «Биология животных» 

авторов И.Б. 

Агафоновой и В.И.Сивоглазова ( Программы элективных 

Рабочая 

программа 2 

вида 



 

классы курсов. Биология. 10-11 классы. Профильное обучение. 

 

 



 

 

 Сборник 2 / авт-.сост.В.И.Сивоглазов, 

И.Б.Морзунова.- М.: Дрофа, 2006 – 160с. – 

(Элективные курсы). 

 

 

 

 

 

Рабочие программы по природоведению и географии 5-11 класс 
 

№ 

п/п 

Класс Название рабочей программы Виды 

рабочей 

программы 

1 

вида 

2 

вида 

1 5 Природоведение (составлена на основе авторской 

программы А.А. Плешакова, Н.И. Сонина основного 

общего образования по природоведению 5 класс и 

примерной программы основного общего образования по 

природоведению) 

  
+ 

2 6 География. Землеведение (рабочая программа 

«Землеведение» для 6 класса разработана на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования и авторской 

программы по географии среднего (полного) общего 

образования под редакцией В.П. Дронова и Л.Е. 

Савельевой) 

 

+ 

 

3 7 География. Материки, океаны, народы и страны 

(составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по географии 7 класс на базовом 

уровне) 

+ 

 

4 8 Программа «География России» для 8 класса разработана 

на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования и 

авторской программы по географии под редакцией И. И. 

Бариновой и 

В. П. Дронова 

 
 

+ 

 

5 9 Программа «География России» для 9 класса разработана 

на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования и 

авторской программы по географии под редакцией И. И. 

Бариновой и 

В. П. Дронова 

 
+ 

 

6 10-11 География. Программа по географии составлена на основе 

примерной программы среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне 
+ 

 

 



 

 



 

 

Музыка 1-4 классы Авторская программа 

«Музыка. 1-4 классы» Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. Издательство 

Москва «Просвещение», 

2011 

Рабочая программа 1 вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие программы по музыке, ИЗО, технологии 

 



 

 



 

 

Музыка 5-7 классы Авторская программа 

«Музыка. 5-7 классы» Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, 

Издательство Москва 

«Просвещение», 2011 

Рабочая программа 1 вида. 

Искусство 8-9 классы Авторская программа 

«Искусство. 8-9 классы» 

Г.П. Сергеева, И.Э. 

Кашекова, Е.Д. Критская. 

Издательство Москва 

«Просвещение»,2011 

Рабочая программа 1 вида. 

Технология (мальчики) 5-7 

классы 

Авторская программа 

«Технология. Технический 

труд» В.Д. Симоненко. 

Издательство «Вентана- 

Граф» 2008 

Рабочая программа 1 вида. 

Технология (девочки) 5-7 

классы 

Авторская программа 

«Технология. 

Обслуживающий труд» под 

редакцией В.Д. Симоненко. 

Издательство Москва 

«Вентана-Граф» 2011 

Рабочая программа 1 вида. 

Изобразительное искусство 

1-4 классы 

Авторская программа 

«Изобразительное 

искусство» 1-4 классы под 

руководством Б.М. 

Неменского. Издательство 

Москва 

«Просвещение», 2012. 

Рабочая программа 1 вида. 

Изобразительное искусство 

5-7 классы 

Авторская программа 

«Изобразительное 

искусство» 5-7 классы, под 

руководством Б.М. 

Неменского. Издательство 

Москва «Просвещение» 

2012 

Рабочая программа 1 вида. 

 

 



 

Рабочая программа по курсу «Наглядная геометрия» 5-6 класс. 
 

 

1.Пояснительная записка. 

В основе курса “Наглядная геометрия” должна лежать максимально конкретная, 

практическая деятельность ребенка, связанная с различными геометрическими объектами. В нем не 

должно быть теорем, строгих рассуждений, но должны присутствовать такие темы и задания, 

которые бы стимулировали учащегося к проведению несложных обоснований, к поиску тех или 

иных закономерностей. 

Данный курс дает возможность получить непосредственное знание некоторых свойств и 

качеств важнейших геометрических понятий, идей, методов, не нарушая гармонию внутреннего 

мира ребенка. Соединение этого непосредственного знания с элементами логической структуры 

геометрии не только обеспечивает разностороннюю пропедевтику систематического курса 

геометрии, но и благотворно влияет на общее развитие детей, т.к. позволяет использовать в 

индивидуальном познавательном опыте ребенка различные составляющие его способностей. 

Эта программа предполагает активную деятельность детей, направленную на зарождение, 

накопление, осмысление и некоторую систематизацию геометрической информации. Такая 

ориентация подготовительного курса неслучайна, т.к. в систематическом курсе вся  геометрическая 

информация представлена в виде логически стройной системы понятий и фактов. Но пониманию 

необходимости дедуктивного построения геометрии предшествовал долгий путь становления 

геометрии, начало которого было связано с практикой. Кроме того, изучение систематического 

курса геометрии начинается в том возрасте, когда интенсивно должно развиваться математическое 

мышление детей, когда реальная база для осознания математических абстракций должна быть уже 

заложена. Поэтому перед изучением систематического курса геометрии с учащимися необходимо 

проводить большую подготовительную работу, которая и предусмотрена программой “Наглядная 

геометрия”. 

Цели курса: 

● создать запас геометрических представлений, которые в дальнейшем должны обеспечить основу 

для формирования геометрических понятий, идей, методов; 

● максимально развить познавательные способности учащихся; 

● показать роль геометрических знаний в познании мира; 

● развить интуицию и геометрическое воображение каждого учащегося. 

В результате изучения курса «Наглядная геометрия» учащиеся должны 

● знать: простейшие геометрические фигуры (прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, 

треугольник). Иметь представление о геометрических фигурах, уметь выделять их признаки, 

сравнивать, обобщать, классифицировать. 

● уметь: делать выводы из наблюдений и простейшие дедуктивные умозаключения, пользоваться 

чертежными инструментами, строить простейшие геометрические фигуры, складывать из бумаги 

простейшие фигурки – оригами, измерять длины отрезков, находить площади многоугольников, 

 



 

 



 

находить объемы многогранников, строить развертку многогранников и модели некоторых 

многогранников. 

 

 

 

 

 

 

 
1. Введение (4 часа) 
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а

) 

Основная цель: познакомить учащихся с новым предметом – геометрия, рассказать о пространстве 

и расположении фигур в пространстве, обобщить и систематизировать знания учащихся о 

простейших геометрических фигурах, которые рассматривались в начальной школе, познакомить с 

видами углов, смежными и вертикальными углами. 



 

 

Первые шаги в геометрии. Зарождение и развитие геометрической науки. Пространство и 

размерность. Мир трех измерений. Форма и взаимное расположение фигур в пространстве. 

Перспектива. Простейшие геометрические фигуры. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч, угол. 

Измерение углов. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

2. Фигуры на плоскости (6 часов) 

Основная цель: познакомить ребят с заданиями и объяснениями, которые опираются на 

конструирование из бумаги, картона. Рассмотреть треугольник, виды треугольников, научить 

строить треугольники по заданным величинам, находить сумму углов треугольника, выполнять 

различные конструкции из треугольников, обобщить и систематизировать знания учащихся об 

окружности и круге, научить рисовать окружность без циркуля и делить ее на части. 

 

Задачи на разрезание и складывание фигур. Пентамино. Паркеты. Танграм. Треугольник. Виды 

треугольников. Паркеты из треугольников. Сумма углов треугольника. Конструкции из 

треугольников. Флексагон. Построение треугольников. Треугольник Пенроуза. Египетский 

треугольник. Окружность. Круг. Радиус и диаметр. Как нарисовать окружность без циркуля? 

Деление окружности на части. Архитектурный орнамент Древнего Востока. 

3. Фигуры в пространстве (12 часов) 

Основная цель: познакомить с понятием куб и основными элементами куба, научить изображать 

сечения и развертки куба и изготавливать его модели, познакомить с понятием многогранник и его 

видами (параллелепипед, призма, пирамида), рассмотреть их свойства и сечения, изготавливать 

развертки и модели правильных многогранников, изображать конус, цилиндр и шар. Находить 

пространственные фигуры в окружающем нас мире. 

 

Куб и его свойства. Основные элементы куба: грань, ребро, вершина. Диагональ куба. Развертка 

куба. Изготовление бумажных моделей куба. Изображение куба и его сечений. Многогранники. 

Параллелепипед его свойства и сечения. Призма. Прямая призма. Свойства и сечения прямой 

призмы. Пирамида. Треугольная пирамида, ее свойства и сечения. Пирамида Хеопса. Правильные 

многогранники. Развертки правильных многогранников и их изготовление. Из истории зодчества 

Древней Руси. Конус, цилиндр, шар. 

4. Измерение геометрических величин (7 часов) 

Основная цель: сформировать у учащихся представления об общих идеях теории измерений. 

Измерение длины. Меры длины. Старинные русские меры длины. Периметр многоугольника. 

Вычисление длины, площади и объема. Площади фигур. Палетка. Объемы тел. 

 

5. Геометрические задачи и головоломки (5 часов) 
 

 



 

Основная цель: развить логику, воображение и «геометрическое зрение». 

Геометрические головоломки. Геометрия танграма. Стомахион. Геометрический тренинг. 

Развитие «геометрического зрения». Решение занимательных геометрических задач. Задачи со 

спичками. 

 6 класс (34 часа) 

1. Оригами (6 часов) 

Основная цель: научить, пользуясь схемой, изготовить оригами, развить пространственное 

мышление. 

Оригами – искусство складывания из бумаги. Изготовление коллекции оригами: птицы, 

цветы, животные, самолеты. 

 

2. Координаты на плоскости и в пространстве (6 часов) 

Основная цель: познакомить с понятием координатной плоскости, рассмотреть игры связанные с 

координатами. 

Координаты прямоугольные и полярные на плоскости. Координаты на плоскости. 

Координаты в пространстве. Игра «Остров сокровищ». Графические диктанты. 

 

3.Линии и кривые (9 часов) 

Основная цель: познакомить поистине с замечательными кривыми населяющими мир геометрии. 

Рассмотреть взаимное расположение прямых на плоскости и в пространстве. Научить проводить 

параллельные прямые, перпендикуляр к прямой, методом математического вышивания строить 

некоторые замечательные кривые, вычерчивать фигуры одним росчерком пера, изображать 

лабиринты. 

Параллельность и перпендикулярность. Проведение параллельных прямых. Проведение 

перпендикуляра к прямой. Скрещивающиеся прямые. Замечательные кривые. Эллипс, гипербола, 

парабола. Спираль Архимеда. Синусоида, кардиоида, циклоида, гипоциклоиды. Геометрическое 

вышивание. Построение астроиды, кардиоиды, нефроиды методом математического вышивания. 

Топологические опыты. Лист Мебиуса. Задачи на вычерчивание фигур одним росчерком. Кривые 

дракона. Лабиринты. Нить Ариадны. 

4.Симметрия (11 часов) 

Основная цель: познакомить учащихся с понятием симметрия, с видами симметрии, зеркальным 

отражением. Научить решать задачи с помощью симметрии. 

Симметрия, ее виды. Симметричные фигуры. Осевая симметрия. Центральная симметрия. 

Практическая работа «Симметрия». Зеркальное отражение. Опыты с зеркалами. Бордюры. 

Трафареты. Орнаменты. Паркеты. Симметрия помогает решать задачи. 

 

5.Головоломки (2 часа) 

Основная цель: развить логическое мышление, научить решать логические задачи. 

Математические задачи, головоломки, игры. 

5 класс (34 часа) 

№ Содержание (разделы, темы) Количество 

часов 

1 Введение 4 

2 Фигуры на плоскости 6 

3 Фигуры в пространстве 12 

4 Измерение геометрических величин 7 

5 Геометрические задачи и головоломки 5 

итого 34 



 

Количество работ 5 

 

 



 

 

практические 4 

творческие 1 

6 класс (34 часа) 

№ Содержани е (разделы, те мы) Количество 

часов 

1 Оригами   6 

2 Координаты на плоскости и в пространстве 6 

3 Линии и кривые   9 

4 Симметрия   11 

5 Головоломки   2 
 итого 34 

Количество работ  5 

практические  4 

творческие  1 

 

3.Список литературы 

1. Альхова З.Н. Внеклассная работа по математике / З.Н.Альхова, А.В. Макеева. – Саратов: 

«Лицей», 2002. – 288 с. 

2. Афонькин С.Ю. Игрушки из бумаги / С.Ю. Афонькин, Е.Ю. Афонькина. – СПб.:  Регата, 

Издательский Дом «Литера», 2000. – 192 с. 

3. Шарыгин И.Ф. Математика: Задачи на смекалку: Учеб. Пособие для 5-6 кл. 

общеобразоват. учреждений / И.Ф.Шарыгин, А.В. Шевкин. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2000. – 95 с. 

4. Шарыгин И.Ф. Наглядная геометрия. 5 – 6 кл.: пособие для общеобразовательных 

учреждений, И.Ф. Шарыгин, Л.Н. Еганжиева.- М.: Дрофа, 2009 г. 

 

 
Календарно-тематическое планирование учебного материала 

«Наглядная геометрия», 5 класс(1ч в неделю, всего 34 часа) 

 
№ 

урока 

Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 

Дата проведения Оборудова 

ние урока 

план факт 

Введение 4  

1 Первые шаги в геометрии. Зарождение и 

развитие геометрической науки. 

1    

2 Пространство и размерность. Мир трех 

измерений. Форма и взаимное 

расположение фигур в пространстве. 

Перспектива. 

1    

3 Простейшие геометрические фигуры. 

Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч, 

угол. Измерение углов. 

1    

4 Виды углов. Смежные и вертикальные 

углы. 

1    



 

Фигуры на плоскости и в пространстве 18  

5 Куб и его свойства. Основные элементы 1    

 

 



 

 

 куба: грань, ребро, вершина. Диагональ 

куба. 

    

6 Развертка куба. Изготовление бумажных 

моделей куба. 

1    

7 Изображение куба и его сечений. 1    

8 Практическая работа №1 «Куб». 1    

9 Задачи на разрезание и складывание 

фигур. Пентамино. 

1    

10 Паркеты. Танграм. 

Творческая работа: «Паркеты на 

клетчатой бумаге». 

1    

11 Треугольник. Виды треугольников. 

Паркеты из треугольников. 

1    

12 Сумма углов треугольника. Конструкции 

из треугольников. Флексагон. 

1    

13 Построение треугольников. Треугольник 

Пенроуза. Египетский треугольник. 

Практическая работа №2 

«Треугольник». 

1    

14 Многогранники. 1    

15 Параллелепипед, его свойства и сечения. 1    

16 Призма. Прямая призма. 1    

17 Свойства и сечения прямой призмы. 1    

18 Пирамида. 1    

19 Треугольная пирамида, ее свойства и 

сечения. Пирамида Хеопса. 

1    

20 Правильные многогранники. Развертки 

правильных многогранников и их 

изготовление. 

1    

21 Геометрические головоломки. 1    

22 Геометрия танграма. Стомахион. 1    

Измерение геометрических величин 7  

23 Измерение длины. Меры длины. 

Старинные русские меры длины. 

1    

24 Периметр многоугольника. 1    

25 Вычисление длины, площади и объема. 1    

26 Площади фигур. Палетка. 1    

27 Практическая работа №3«Площадь». 1    

28 Объемы тел. 1    

29 Практическая работа№4 «Объемы». 1    

Геометрические задачи и головоломки 5  

30 Окружность. Круг. Радиус и диаметр. Как 

нарисовать окружность без циркуля? 

Деление окружности на части. 

Архитектурный орнамент Древнего 

Востока. 

1    

31 Из истории зодчества Древней Руси. 

Конус, цилиндр, шар. 

1    



 

32 Геометрический тренинг. Развитие 

«геометрического зрения». 

1    

33 Решение занимательных геометрических 1    

 

 



 

 

 задач     

34 Задачи со спичками. 1    

итого 34    

Количество работ 5    

 практические 4    

 творческие 1    

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала 

«Наглядная геометрия», 6класс (1ч в неделю, всего 34 часа) 

 
№ 

урока 

Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Оборудован 

ие урока 

Оригами 6  

1 Оригами-искусство складывания из 

бумаги. 

1    

2 Изготовление коллекции оригами. 

Птицы. 

1    

3 Изготовление коллекции оригами. 

Цветы. 

1    

4 Изготовление коллекции оригами. 

Животные. 

1    

5 Изготовление коллекции оригами. 

Самолеты. 

1    

6 Изготовление коллекции оригами. 

Творческая работа №1. 

1    

Координаты на плоскости и в 

пространстве 

6  

7 Координаты прямоугольные и 

полярные на плоскости. 

1    

8 Координаты на плоскости. 1    

9 Координаты в пространстве. 1    

10 Игра «Остров сокровищ». 1    

11 Графические диктанты. 1    

12 Творческая работа №2. 

Графические диктанты. 

1    

Линии и кривые 9  

13 Параллельность и 

перпендикулярность. Проведение 

параллельных прямых. 

1    

14 Проведение перпендикуляра к 

прямой. 

1    

15 Скрещивающиеся прямые. 1    

16 Замечательные кривые. Эллипс, 

гипербола, парабола. 

1    



 

17 Спираль Архимеда. Синусоида, 

кардиоида, циклоида, 

гипоциклоиды. 

1    

18 Геометрическое вышивание. 

Построение астроиды, кардиоиды, 

нефроиды методом математического 

1    

 

 



 

 

 вышивания.     

19 Топологические опыты. Лист 

Мебиуса. Задачи на вычерчивание 

фигур одним росчерком. 

1    

20 Кривые дракона. 1    

21 Лабиринты. Нить Ариадны. 

Творческая работа №3. 

1    

Симметрия 11  

22 Симметрия, ее виды. 1    

23 Симметричные фигуры. 1    

24 Осевая симметрия. 1    

25 Центральная симметрия. 1    

26 Практическая работа по теме 

«Симметрия». 

1    

27 Зеркальное отражение. Опыты с 

зеркалами. 

1    

28 Бордюры. Творческая работа №4. 1    

29 Трафареты. Творческая работа №5. 1    

30 Орнаменты. Творческая работа №6. 1    

31 Паркеты. Творческая работа №7. 1    

32 Симметрия помогает решать задачи. 1    

Головоломки 2  

33 Задачи, головоломки. 1    

34 Головоломки, игры. 1    

итого 34    

Количество работ 8    

 практические 1    

 творческие 7    

 

 

 

 

 

 

 

Цели 

Рабочая программа по 

геометрия (углубленный 

курс) 8 класс 

1.Пояснительная записка. 

Изучение геометрии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности; 

-развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 



 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

-воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

 

 



 

математики для научно-технического прогресса; 

-интеллектуальное развитие, формирование ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей. 
 

Задачи 

В ходе изучения геометрии в курсе основной школы учащиеся должны овладеть 

разнообразными способами деятельности, приобрести опыт: 

● проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

● решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

● планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 

практического характера; 

● построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов 

своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

● самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

● Использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения геометрических, физических и других прикладных 

задач. 

● приобретение практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Программа составлена Шеляг Н.В. на основе примерной программы основного общего 

образования на базовом уровне по математике http://mon.gov.ru/pro/fgos), с учетом 

авторской программы Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева и др.,  «Программа  по 

геометрии» для 8 класса , 2 часа в неделю. ( ГЕОМЕТРИЯ. Программы 

общеобразовательных учреждений.7-9 классы. Составитель Т.А.Бурмистрова. Москва. 

изд. «Просвещение», 2010 год, стр.28-30). Изменение авторской программы обусловлено 

тем, что предмет преподается в классе с предпрофильной подготовкой. На него отводится 

3 часа в неделю, всего 102 часа. Повышенный уровень обеспечивается расширением и 

углублением изучаемого материала. 

Тематическое распределение количества часов 
 

 Тема урока Количество часов 

 

 

http://mon.gov.ru/pro/fgos)%2C%20%20%C3%91%C2%81


 

 

  Авторская 

программа 

Рабочая 

 
 

программа 

 
1.Четырехугольники. 

14 24 

 Многоугольники 2 5 

 Параллелограмм и трапеция 6 11 

 Прямоугольник, ромб, квадрат 4 6 

 

Решение задач по теме: 

«Четырехугольники» 

1 1 

 Контрольная работа №1 по теме 

«Четырехугольники» 

1 1 

 
2.Площади фигур. 

14 19 

 Площадь многоугольника 2 3 

 Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции 

6 8 

 Теорема Пифагора 3 5 

 Решение задач по теме: «Площади фигур» 1 1 

 Решение задач по теме: «Теорема 

Пифагора» 

1 1 

 Контрольная работа №2 по теме 

«Площади фигур» 

1 1 

 
3.Подобные треугольники. 

19 29 

 



 

 



 

 

   

 Определение подобных треугольников 2 2 

 Признаки подобия треугольников 5 7 

 Контрольная работа №3 по теме 

«Подобные треугольники» 

1 1 

 Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач 

7 8 

 Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника 

3 10 

 Контрольная работа №4 по теме 

«Подобие треугольников. Решение 

прямоугольных треугольников» 

1 1 

 
4.Окружность. 

17 23 

 Касательная к окружности 3 3 

 Центральные и вписанные углы 4 7 

 Четыре замечательные точки 

треугольника 

3 6 

 Вписанная и описанная окружности 4 4 

 Решение задач по теме: «Центральные и 

вписанные углы» 

1 1 

 Решение задач по теме: «Вписанная и 

описанная окружности» 

1 1 

 Контрольная работа №5 по теме 

«Окружность» 

1 1 

5.Повторение 4 7 

Итого 68 102 

Контрольные работы 5 6 

 

 



 

 

В учебный материал включены следующие вопросы, расширяющие 

авторскую программу Л.С.Атанасян и обеспечивающие 

предпрофильную подготовку учащихся: 

1. Четырехугольники. 

Многоугольники 

Вычисление суммы внутренних углов выпуклого многоугольника 

Вычисление суммы внешних углов, взятых по одному при вершине 

Вычисление угла между биссектрисами соседних углов четырехугольника 

Параллелограмм и трапеция 

Свойство биссектрис внутренних углов параллелограмма 

Свойство высот параллелограмма 

Решение задач на применение теоремы Фалеса 

Обобщенная теорема Фалеса 

Решение задач на построение 

Прямоугольник, ромб, квадрат 

Преобразование плоскости. Понятие движения 

Орнаменты, паркеты 

2. Площади фигур. 

Площадь многоугольника 

Равносоставленность и равновеликость 

Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

Формула Герона 

Площадь трапеции со взаимно перпендикулярными диагоналями 

Теорема Пифагора 

Вычисление высоты равностороннего треугольника 

Вычисление диагонали квадрата по его стороне и наоборот 

3. Подобные треугольники. 

Определение подобных треугольников 

Признаки подобия треугольников 

Гомотетия 

Решение задач с помощью гомотетии 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 

Дополнительные формулы для вычисления элементов прямоугольного 

треугольника 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 

Преобразование тригонометрических выражений 

Числовая окружность. Радианная мера угла 

Значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов от 0 до 360 

градусов 

Формулы приведения 

Вычисление площади треугольника через синус угла между сторонами 

Теорема синусов, следствие 

 



 

 



 

 

Теорема косинусов, следствие 

4. Окружность. 

Касательная к окружности 

Центральные и вписанные углы 

Вычисление угла с вершиной внутри окружности 

Вычисление угла между секущими 

Угол между хордой и касательной 

Четыре замечательные точки треугольника 

Четыре замечательные точки треугольника 

Вычисление площади треугольника через радиус вписанной окружности 

Вычисление площади треугольника через радиус описанной окружности 

5. Повторение 

Итоговая контрольная работа № 6 

Повторение. Решение задач по теме: «Синус, косинус, тангенс и котангенс 

угла» 

2. Содержание обучения 

1. Четырехугольники. (24 часа) 

Многоугольники 

Понятие многоугольника, выпуклого многоугольника. Вычисление суммы внутренних углов 

выпуклого многоугольника. Вычисление суммы внешних углов, взятых по одному при вершине. 

Четырехугольник. Вычисление угла между биссектрисами соседних углов четырехугольника. 

Параллелограмм и трапеция 

Параллелограмм (определение). Свойства параллелограмма. Свойство биссектрис внутренних 

углов параллелограмма. Свойство высот параллелограмма. Признаки параллелограмма. Теорема 

Фалеса, деление отрезка на n равных частей. Решение задач на применение теоремы Фалеса. 

Обобщенная теорема Фалеса. Решение задач на построение. 

Трапеция, виды трапеций. Средняя линия трапеции, свойства и признаки равнобедренной трапеции. 

Прямоугольник, ромб, квадрат 

Прямоугольник, его свойства и признаки. Ромб, его свойства. Квадрат, его 

свойства. Преобразование плоскости. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Орнаменты, паркеты. Решение задач по теме: «Четырехугольники». 

2. Площади фигур. (19 часов) 

Площадь многоугольника 

Понятие площади многоугольника. Равносоставленность и равновеликость. 

Свойства площадей, площадь квадрата. 

Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. 

Формула Герона Площадь прямоугольного треугольника, отношение площадей 

треугольников при определенных условиях. Площадь трапеции. Площадь трапеции со 

взаимно перпендикулярными диагоналями. Площадь ромба. 

Теорема Пифагора 

Теорема Пифагора Теорема, обратная теореме Пифагора. Вычисление высоты 

равностороннего треугольника. Вычисление диагонали квадрата по его стороне и наоборот. 

Применение теоремы Пифагора для нахождения площади равностороннего треугольника. 

Решение задач по теме: «Площади фигур». Решение задач по теме: 

«Теорема Пифагора». 



 

3. Подобные треугольники. (29 часов) 

Определение подобных треугольников 

 

 



 

Пропорциональные отрезки. Подобные треугольники (определение). 

Признаки подобия треугольников 

Отношение площадей и периметров подобных треугольников. Первый признак 

подобия треугольников. Второй признак подобия треугольников. Третий признак подобия 

треугольников. Решение задач по теме: «Подобные треугольники». Гомотетия. 

Решение задач с помощью гомотетии. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 

Средняя линия треугольника (Применение подобия к доказательству теорем). 

Точка пересечения медиан треугольника (Применение подобия к решению задач). 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Дополнительные формулы для 

вычисления элементов прямоугольного треугольника. Задачи на построение, деление 

отрезка в данном отношении (практическое приложение подобия). Измерительные работы 

на местности (практическое приложение подобия). Подобие произвольных фигур. 

 
 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Значения 

синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45°, 60°. Решение прямоугольных 

треугольников. Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника 

(тригонометрические тождества). Преобразование тригонометрических выражений. 

Числовая окружность. Радианная мера угла. Значения синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса для углов от 0 до 360 градусов. Формулы приведения. Вычисление площади 

треугольника через синус угла между сторонами. Теорема синусов, следствие. 

Теорема косинусов, следствие. 

4. Окружность. (23 часа) 

Касательная к окружности 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности и ее 

свойства.  

Признак касательной. 

Центральные и вписанные углы 

Градусная мера дуги окружности,

 полуокружность, центральный

 угол. 

Вписанный угол, теорема о вписанном угле, следствия из неё. Вычисление угла с вершиной 

внутри окружности. Вычисление угла между секущими. Теорема об отрезках пересекающихся 

хорд в окружности. Построение касательной к окружности. Угол между хордой и касательной. 

Четыре замечательные точки треугольника 

Свойство биссектрисы угла, точка пересечения биссектрис в треугольнике. 

Свойство серединного перпендикуляра к отрезку, точка пересечения серединных 

перпендикуляров в треугольнике. Точки пересечения высот, медиан в треугольнике. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вычисление площади треугольника через радиус  вписанной 

окружности. Вычисление площади треугольника через радиус описанной окружности. 

Вписанная и описанная окружности 

Вписанная окружность, центр окружности, вписанной в треугольник. Описанный 

четырехугольник (свойство, признак). Описанная окружность, центр окружности, описанной 

около треугольника. Вписанный четырехугольник (свойство, признак). Решение задач по теме: 

«Центральные и вписанные углы». Решение задач по теме: «Вписанная и описанная 

окружности». 

5. Повторение (7 часов) 

Решение   задач   по   теме: «Четырехугольники».   Решение   задач по теме: 



 

«Площади фигур, теорема Пифагора». Решение задач по теме: «Подобие треугольников. Решение 

прямоугольных треугольников». Решение задач по теме: «Окружность». Решение задач по теме: 

«Синус, косинус, тангенс и котангенс угла» 
 

 



 

 

Разделы и темы урока Кол- 

во 

часов 

1. Четырехугольники. 24 

Многоугольники 5 

Параллелограмм и трапеция 11 

Прямоугольник, ромб, квадрат 6 

 Решение задач по теме: «Четырехугольники» 
1 

Контрольная работа №1 по теме «Четырехугольники» 1 

2. Площади фигур. 19 

Площадь многоугольника 3 

Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 8 

Теорема Пифагора 5 

Решение задач по теме: «Площади фигур» 1 

Решение задач по теме: «Теорема Пифагора» 1 

Контрольная работа №2 по теме «Площади фигур» 1 

3. Подобные треугольники. 29 

Определение подобных треугольников 2 

Признаки подобия треугольников 7 

Контрольная работа №3 по теме «Подобные треугольники» 1 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 8 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 10 

Контрольная работа №4 по теме «Подобие треугольников. Решение 

прямоугольных треугольников» 

1 

4. Окружность. 23 

Касательная к окружности 3 

Центральные и вписанные углы 7 

Четыре замечательные точки треугольника 6 

Вписанная и описанная окружности 4 

Решение задач по теме: «Центральные и вписанные углы» 1 

Решение задач по теме: «Вписанная и описанная окружности» 1 

Контрольная работа №5 по теме «Окружность» 1 

5. Повторение 7 

Контрольная работа №6(итоговая) 2 

 

 

3. Список литературы 

1. Атанасян Л.С. и др. «Геометрия 7-9», издательство «Просвещение» 2009 

2. Аверьянов Д.И., Звавич Л.И. и др. «Сборник задач для проведения 

экзамена в 9 и 11 классах», издательство «Просвещение» 2005 

 

 



 

3. Атанасян Л.С. «Изучение геометрии в 7-9 классах», издательство 

«Просвещение» 2004 

4. Ершов А.И. и др. «Геометрия 8». Самостоятельные и контрольные работы. 

Издательство «Илекса» 2013 

 

 
Программа элективного курса «Исследовательские задачи» 

 
 

1. Пояснительная записка. 
Цели 

Изучение алгебры и начал анализа на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

 
 

Задачи 
 

В ходе изучения алгебры и начал анализа в профильном курсе старшей 

школы учащиеся должны овладеть разнообразными способами деятельности, 

приобрести опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых 

задач; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; 

выполнения расчетов практического характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и 

оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с 

личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 



 

 

 



 

 Использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и 

других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения 

с применением аппарата математического анализа. 

 приобретение практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
 

Программа составлена учителями математики Шеляг Н.В. и Овчаренко Н.Р. с учетом 

примерной программы среднего (полного) общего образования по математике 

(представленной на сайте) 

 
 

 
Содержание 

Количество 

часов 

Введение. Задачи с параметрами. 1 

Аналитические решения основных типов задач 4 

Свойство функции в задачах с параметрами 2 

Методы решения задач с параметром 2 

Контрольная работа №1 по теме "Задачи с параметрами" 1 

Уравнения и неравенства, содержащие параметры 9 

Контрольная работа №2 по теме "Уравнения и неравенства с 
параметрами" 

1 

Задачи, содержащие неизвестное под знаком модуля 7 

Контрольная работа №3 по теме "Задачи с модулями" 1 

Решение физических, геометрических, текстовых задач с параметром 4 

Контрольная работа №4 по теме: «Решение физических, 

геометрических, текстовых задач с параметром» 

1 

Решение комплексных задач с параметром 1 

Итого 34 

Контрольные работы 4 

Тематическое распределение количества часов 
 
 
 

2. Содержание обучения. 
 
 

Введение. Задачи с параметрами (1ч) 
 

Аналитические решения основных типов задач (4 часа) 
 



 

 



 

Параметр и поиск решений уравнений, неравенств и их систем. Параметр и количество 

решений уравнений, неравенств и их систем. Параметр и свойство решений уравнений, 

неравенств и их систем. Параметр как равноправная переменная. 

Свойство функции в задачах с параметрами (2 часа) 
 

Область значений функции. Экспериментальные свойства функции. Монотонность. Четность. 

Периодичность. 

Методы решения задач с параметром (2 часа) 
 

Метод «занавески». Метод «каркаса функций». 
 

Контрольная работа №1 по теме "Задачи с параметрами" (1ч) 
 

Уравнения и неравенства, содержащие параметры (9 часов). 
 

Линейные уравнения и уравнения, приводимые к линейным. Линейные неравенства и 

неравенства, приводимые к линейным. Квадратные уравнения и уравнения, приводимые к 

квадратным. Квадрантные неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные 

неравенства. Тригонометрические уравнения и неравенства. Графическое решение 

некоторых уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств при некоторых 

начальных условиях. 

 

Контрольная работа №2 по теме "Уравнения и неравенства с параметрами" (1ч) 
 

Задачи, содержащие неизвестное под знаком модуля (7 часов). 
 

Алгебраический и геометрический способы решения неравенств с модулями. 
 

Преобразование выражений с модулями. Нахождение области определения

 функции, содержащей модуль. Построение графиков функций, 

содержащих знак модуля. 

Решение уравнений с модулями графическим способом. Решение систем, содержащих 

модуль. Решение уравнений и неравенств, содержащих "модуль в модуле". 

 

Контрольная работа №3 по теме "Задачи с модулями" (1ч) 
 

Решение физических, геометрических, текстовых задач с параметром (4 часа) 
Решение физических задач с параметром. Решение геометрических задач с 

параметром . Решение текстовых задач с параметром. Решение нестандартных 

задач с параметром. 

Контрольная работа №4  по теме: «Решение физических, геометрических, текстовых 

задач с параметром» (1ч) 

Решение комплексных задач с параметром (1ч) 
 

11 класс 
 



 

Содержание 

 
(разделы, темы) 

кол-во 

 
часов 

 
 



 

 

Многочлены 9 

Производная 15 

Применение производной 7 

Контрольная работа№1 по теме: «Производная»  

Решение тригонометрических уравнений и неравенств 16 

Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств 21 

Контрольная работа№2 по теме: «Решение уравнений и неравенств»  

 

 

 

 

2.Содержание обучения. 
 

Многочлены ( 9 часов) 
 

Многочлены от одной переменной. Деление многочлена на многочлен. Разложение 

многочлена на множители. Многочлены от нескольких переменных. Симметрические 

многочлены. Уравнения высших степеней. Метод разложения на множители. 

Решение уравнений введением новой переменной. Возвратные уравнения. 

Функционально-графические приемы решения уравнений. 

Производная ( 15 часов) 
 

Числовые последовательности, способы их задания. Свойства числовых 

последовательностей. Предел числовой последовательности. Свойства сходящихся 

последовательностей. Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. 

Производная. Геометрический смысл производной. Физический смысл производной. 

Уравнений касательной к графику функции. Задачи о непрерывности функции. 

Понятие и вычисление производной N-го порядка. Дифференцирование сложной 

функции. Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. 

Применение производной ( 7 часов) 
 

Исследование функции на монотонность. Критические точки функции. Применение 

производной для доказательства тождеств и неравенств. Задачи на наибольшее и наименьшее 

значения. Схема исследования функции. Построение графиков функций с применением 

производной. 

Решение тригонометрических уравнений и неравенств ( 16 часов) 
 

 



 

Решение простейших тригонометрических уравнений. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. Решение тригонометрических уравнений методом замены 

переменных. Решение тригонометрических уравнений методом разложения на множители. 

Решение однородных тригонометрических уравнений. Решение тригонометрических уравнений с 

модулем. Решение тригонометрических уравнений с параметром. Решение тригонометрических 

неравенств. Решение тригонометрических неравенств с модулем. Решение тригонометрических 

неравенств с параметром. 

Решение тригонометрических уравнений с обратными тригонометрическими функциями. 

Решение тригонометрических неравенств с обратными тригонометрическими функциями. 

Решение систем тригонометрических уравнений с модулями. Решение систем 

тригонометрических уравнений с параметрами. Решение систем тригонометрических неравенств 

с модулями. Решение систем тригонометрических неравенств с параметрами. 

 

 
Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств ( 21час) 

 

Решение показательных уравнений с модулями. Решение показательных уравнений с 

параметрами. Решение показательных неравенств с модулями. Решение показательных 

неравенств с параметрами. Решение логарифмических уравнений с модулями. 

Решение логарифмических уравнений с параметрами. Решение логарифмических 

неравенств с модулями. Решение логарифмических неравенств с параметрами. 

Решение иррациональных уравнений с модулями. Решение иррациональных уравнений с 

параметрами. Решение иррациональных неравенств с модулями. Решение иррациональных 

неравенств с параметрами. Решение систем алгебраических уравнений с модулями. Решение 

систем алгебраических уравнений с параметрами. Решение систем алгебраических неравенств с 

модулями. Решение систем алгебраических неравенств с параметрами. Решение 

комбинированных уравнений. Решение комбинированных неравенств. Решение 

комбинированных систем уравнений. Решение комплексных задач. 

 

 

 

 

3.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 
 

1. Мордкович А.Г., Денищева Л.О., Звавич Л.И и др.Алгебра и начала анализа, 

задачник для общеобразовательных учреждений ( профильный уровень) 10 кл., 

11 кл. -издательство 

«Мнемозина», 2008 

2. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала анализа. Ч.1 , 2 10 кл., 11кл.- 
издательство 

«Мнемозина», 2008 

3. Готовимся к ЕГЭ по математике. Технология разноуровневого обобщающего 

повторения по математике Семенко Е.А. Краснодар, 2012 

4. Единый государственный экзамен 2015. Математика. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся (под ред. А.Л.Семенова, И.В.Ященко) ФИПИ М: 



 

Интеллект-Центр, 2014 

 

 



 

5. Задания для подготовки к ЕГЭ - 2014 Семенко Е.А., Крупецкий С.Л., Фоменко М.В., 

Ларкин Г.Н. Краснодар, Просвещение-Юг, 2013 

6. Подготовка к ЕГЭ по математике в 2015 году. Методические указания ( 

под ред. А.Л.Семенова, И.В.Ященко) М., МЦНПО, 2014 

7. Тестовые задания по алгебре и началам анализа. Базовый уровень. Под 

редакцией Семенко Е.А., Фоменко М.В., Белай Е.Н., Ларкин Г.Н. 

Краснодар,Просвещение-Юг,2013 

 

 

Элективный курс «Математический практикум» 10 класс 
 

1. Пояснительная записка. 

 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

 
 

Задачи 
 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых 

задач; 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и 

оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с 

личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Учащиеся должны: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 



 

расположение фигур; 

 

 



 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

∙ 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 
 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа. 

 приобретение практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
 
 
 

Программа составлена учителем математики Шеляг Н.В. с учетом примерной 

программы среднего (полного) общего образования по математике 

 
 

Содержание 
 

( разделы, темы) 

Кол-во часов 

Действительные числа 6 

Функция 7 

Контрольная работа №1 по теме: «Функция»  

Многочлены 6 

Стереометрия 8 

Решение задач практической направленности по КИМам 2010-11 уч. 
года 

7 

Контрольная работа №2 (итоговая)  

 
 
 
 

2.Содержание обучения. 
 

Действительные числа ( 6 часов). 
 



 

 



 

Координаты на прямой и на плоскости. Деление отрезка в данном отношении. 
 

Расстояния на плоскости. Модуль действительного числа. Решение уравнений с 

модулем. Решение неравенств с модулем. 

 

Функция (7 часов). 
 

Свойства функций. Периодичность функций. Исследование функций по схеме. 

Построение графиков функций. Графики дробно-линейных функций. 

Вертикальные и горизонтальные 

асимптоты. Контрольная работа №1 по 

теме: «Функция». Многочлены (6 часов). 

Многочлены с одной переменной. Деление многочленов с остатком. 
 

Теорема Безу. Схема Горнера. Корни многочлена, нахождение целых корней. 
 

Решение уравнений, приводимых к квадратным. Решение уравнений высших степеней. 
 

Стереометрия ( 8 часов). 
 

Решение задач на параллельность в пространстве. Решение задач на 

перпендикулярность в пространстве. Параллельное проектирование. 

 

Ортогональное проектирование. Изображение фигур на 

плоскости. Построение сечений в тетраэдре. Построение 

сечений в кубе. 

Построение сечений в призме. 
 

Решение задач практической 

направленности по КИМам 2014-15 уч.года 

( 7 часов). 

Сюжетные задачи. Таблицы и графики. Геометрия на клетчатой бумаге. 
 

Задачи принятие решений. Функциональные зависимости в практических 

задачах. Итоговая контрольная работа №2. 

Решение задач по всему курсу. 
 

3.Список 
 

рекомендуемой учебно-методической 

литературы 

 



 

 



 

1. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала анализа. Ч.1 , 2 10 кл., 11кл.- 
издательство 

«Мнемозина», 2008 

2. Мордкович А.Г., Денищева Л.О., Звавич Л.И и др.Алгебра и начала анализа, 

задачник для общеобразовательных учреждений ( профильный уровень) 10 кл., 

11 кл. -издательство 

«Мнемозина», 2008 

3. Задания для подготовки к ЕГЭ - 2014 Семенко Е.А., Крупецкий С.Л., Фоменко 

М.В., Ларкин Г.Н. Краснодар, Просвещение-Юг, 2013 

4. Готовимся к ЕГЭ по математике. Технология разноуровневого обобщающего 

повторения по математике Семенко Е.А. Краснодар, 2014 

5. Единый государственный экзамен 2015. Математика. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся (под ред. А.Л.Семенова, И.В.Ященко) ФИПИ М: 

Интеллект-Центр, 2014 

6. Тестовые задания по алгебре и началам анализа. Базовый уровень. Под 

редакцией Семенко Е.А., Фоменко М.В., Белай Е.Н., Ларкин Г.Н. 

Краснодар,Просвещение-Юг,2013 

7. Подготовка к ЕГЭ по математике в 2015 году. Методические указания ( 

под ред. А.Л.Семенова, И.В.Ященко) М., МЦНПО, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.Комплексная программа инновационного развития лицея. 

Паспорт программы 
 

1. Наименование программы комплексная программа инновационного 

развития 

лицея на 2010-2015 гг. 

2. Основания для 

разработки Программы 

Закон Российской Федерации «Об 

образовании», национальная образовательная 

инициатива «Наша 

новая школа», федеральные и региональные 

документы, Устав лицея. 

3. Заказчик Программы Совет лицея 

4. Основные разработчики 

Программы 

Администрация ОУ, 

представители органов самоуправления, 

методические структуры ОУ 



 

5. Цель Программы Определение общей стратегии развития 

образования в лицее, направленной на 

повышение качества 

результатов и условий организации 

образовательного процесса для каждого 
лицеиста. 

 
 



 

 

6. Задачи Программы 1) повышение качества образования; 

2) совершенствование содержания и структуры 

образования, форм обучения, технологий и 

методов обучения как средств 

индивидуализации обучения лицеистов; 

 

3) развитие системы защиты 

здоровья и безопасности 

обучающихся, 

4) создание условий для 

профессионального совершенствования 

педагогов; 

5) эффективное использование 

имеющихся и привлекаемых ресурсов; 

 

6) разработка целевых лицейских 

образовательных проектов (целевая

 программа «Качество 

образования», подпрограммы «Здоровье», 

«Гражданское образование», 

«Воспитательная система лицея»,

 «Одаренные дети», 

информатизация образовательного

 пространств

а лицея», «Система непрерывного 

профессионального 

развития учителя, руководителей лицея», 

«Лицей как методический и ресурсный центр , 

7) создание и утверждение нормативно – 

правовых документов, обеспечивающих 

деятельность 

программы развития лицея. 

7. Сроки и этапы 

реализации программы 

1-й этап – 2010 - 2012 гг. 

 
2-й этап – 2013 – 2015 

гг. 

8. Исполнители 

программы 

(подпрограмм и 

основных мероприятий ) 

администрация, педагоги ОУ, обучающиеся, 

родители обучающихся, социальные партнеры 
лицея 

9. Объем и 

источники 

финансирования 

бюджетные и внебюджетные средства 

10. Ожидаемые конечные 

результаты 

достижение заданного качества образования 



 

11. Реализация Программы обновление содержания и технологий 

с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся и современных 

требований (эффективная реализация 

образовательных программ с 

дополнительной (углубленной) 

подготовкой); 

- вариативность направлений дополнительного 

 

 



 

 

  образования; 

- многоуровневое образование в системе 

непрерывного компетентностно-

ориентированного образования; 

- эффективная реализация образовательных 

программ, учитывающих особые 

познавательные способности и потребности 

обучающихся; 

- дифференциация и 

индивидуализация обучения; 

-максимальный учет желаний учащихся и 

родителей в выборе содержания и 

технологий учебно-воспитательной 

работы; 

- развитие воспитательного потенциала 

образовательного учреждения в гражданском 

образовании, профессиональном 

самоопределении личности; 

- повышение конкурентоспособности и 

профессиональной мобильности выпускников 

лицея на рынке труда; 

- создание условий для 

творческой самореализации 

учителя. 

12. Система организации 

контроля реализации 

Программы 

мониторинг реализации 

Программы: осуществляется 

ежегодно. 

13. Срок предоставления отчетных 

материалов 

1) отчет на Совете лицея (Управляющем 

Совете), конференции участников 

образовательного 

процесса; 

 

2) с 2010 года ежегодный 

открытый информационный доклад 

лицея. 

Дата представления отчетов Заказчику - июнь- 

сентябрь каждого года. 

 

Пояснительная записка программы 

« Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» направлена на 

модернизацию и инновационное развитие. Школа является критически важным 

элементом в этом процессе. Главные задачи современной школы – раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологическом, конкурентном мире. Школьное 

обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и 

достигать серьезных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации». 

(Д. А. Медведев.) 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

муниципального образовательного учреждения лицея №4 муниципального образования город 



 

Краснодар. Она характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса в 2010/2011 учебном году и последующие годы. 

 

 



 

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании РФ», нормативными 

документами по образованию, методическими рекомендациями по разработке образовательных 

программ образовательных учреждений, на основании письма Департамента образования и науки 

Краснодарского края № 47-3315/10-14 от 06.04.2010 года «О рекомендациях по формированию 

образовательной программы образовательного учреждения». 

Образовательная программа МОУ-лицей №4 – является общей программой деятельности 

администрации лицея, учителей, родителей и учащихся. Назначение настоящей образовательной 

программы – организовать взаимодействие между компонентами учебного плана, учебными 

программами, этапами изучения предметов, ступенями образования. 

Общепризнанно, что в информационно-технологическом обществе 21 века 

определяющим уровень развития будет уровень образования, науки, создание условий для 

реализации и развития прогрессивных технологий. 

Основными направлениями развития общего образования, предусмотренными национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа», являются: переход на новые образовательные 

стандарты, развитие системы поддержки талантливых детей, совершенствование учительского 

корпуса, изменение школьной инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья школьников, 

расширение самостоятельности школ. 

Современное управление образованием в качестве одной из своих задач рассматривает 

повышение эффективности учебного труда  учителя  и  ученика  в  каждую единицу  времени.  К её 

основным   составляющим относятся: повышение целенаправленности   обучения,  усиление  его 

мотивации,  информационной емкости содержания обучения, применение  новых  технологий и   

методов обучения, активизации темпов   учебных   действий,   развитие   рефлексивных навыков 

учебного труда, использование компьютерных технологий и других ИКТ обучения. 

Лицей - инновационное образовательное учреждение, ориентированное на углубленное 

обучение школьников по избираемым ими профилям с целью дальнейшего успешного обучения в 

высших и средних учебных заведениях. 

Обучение в лицее обусловлено личностно-ориентированным подходом как новой парадигмой 

образования, когда школьник признается субъектом всего образовательного процесса, а его 

развитие и самореализация рассматривается в качестве приоритетной задачи. 

Данная программа – система стратегических целей, тактических задач, принципов, технологий 

и методов реализации педагогических задач обучения, воспитания и  развития ученика, наиболее 

полно учитывающая потребности и интересы учащихся, возможности лицея, педагогического 

коллектива, запросы социума. 

Программа содержит: 
 

· педагогический анализ результатов лицея на 2009/2010 годы; 
 

· организационно-педагогические условия реализации целей программы; 
 

. основные технологические основы организации образования; 
 

· основные принципы и идеи, технологии и методики организации учебного 

процесса: выбор его содержания, форм и средств обучения; 

· основные положения образовательных проектов и подпрограмм, реализующих цели и 

 



 

 



 

задачи программы развития: 
 

- «Качество образования» 

 

- «Здоровье»; 
 

- «Гражданское образование»; 
 

- «Воспитательная система лицея»; 
 

- «Одаренные дети»; 
 

- «Информатизация образовательного пространства лицея»; 
 

- «Система непрерывного профессионального развития учителя, руководителей 

лицея» 

- «Лицей как методический и ресурсный центр. 
 

Главную задачу в формировании программы развития разработчики видят не только в том, 

чтобы создать документ – нормативную и научно-технологическую базу для функционирования 

лицея – но и использование этих программ как  средства  развития педагогической  системы лицея, 

создания условий реализации концептуальных целей и задач образования. 

В  современных  условиях  мы  должны  говорить  о  наличии  множества  запросов,  на которые 

лицей должен отвечать. Реальными заказчиками становятся ученик, его семья, работодатели, 

общество. 

Анализ отношения родителей к лицею, проводимый неоднократно, показывает, что для 

родителей существует несколько ключевых характеристик хорошего общеобразовательного 

учреждения. Они ожидают, что: 

- в лицее будут созданы все условия для продолжения ребенком образования; 
 

- будут предоставлены возможности качественного современного образования; 
 

- это место, удерживающее интерес ребенка; 
 

- в лицее соблюдаются права и свободы ребенка; 
 

- в лицее будут созданы все условия для сохранения психического и физического 

здоровья ребенка. 

Этот социальный заказ родителей к образовательному учреждению выявляет то, что называется 

новым качество образования сегодня. Именно поэтому поиск нового качества образования является 

содержанием, материалом, вокруг которого выстроен эффективный инновационный 

образовательный процесс в лицее. 

Данный документ определяет стратегию развития инновационной системы образования в лицее 

в соответствии с национальная образовательной инициативой «Наша новая школа» , развитием 

системы образования Краснодарского края и города Краснодара, 

 



 

 



 

Аналитическое обоснование программы 
 

1. Сведения о материально-технической базе. 
 

Лицей   расположен   по   адресу   ул. Бургасская, 29.  Год ввода здания 1966, число 

мест для обучающихся - 800. 

Учебные кабинетов: 35 , компьютерных классов-2, спортивный зал-1,спортивная площадка-1, 

столовая рассчитана на 200 мест, имеются кабинеты для психологов, социального педагога, хорошо 

оборудованный медицинский кабинет, библиотека и читальный зал (общий фонд составляет 27065 

книг, из них 10967-учебники), актовый зал, музей. 

В лицее 28 компьютеров в кабинетах информатики, 28- в остальных учебных кабинетах, 15- 

службы обеспечения учебного процесса , активно используются Интернет ресурсы, электронная 

почта, оргтехника, проекционная аппаратура, интерактивные доски и др. 

 

 

 

 
2. Сведения о кадрах образовательного учреждения 

 

Состав кадров 2007/2008 уч.год 2008/2009 уч. Год 2009/2010 уч.год 

количеств
о 

в % количеств
о 

в % количеств
о 

в % 

Всего 98  98  96  

Руководитель 1 1 1 1 1 1 

заместители 
руководителя 

6 6,1 6 6,1 6 6,2 

Педагоги 71 72,4 71 72,4 73 76,0 

- постоянные 69 97,2 69 97,2 70 95,9 

-совместители 2 2,8 2 2,8 3 4,1 

социальный педагог 1 1 1 1 1 1 

педагог-психолог 1 1 1 1 1 1 

Состав руководящих и педагогических кадров по образованию: 

высшее 62 87,3 66 92,9 66 90,4 

среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

9 8,4 4 5,6 3 4,1 

Состав руководящих и педагогических кадров по категориям: 

Всего 63 88,7 65 91,5 59 80,8 

 



 

 



 

 

высшая 51 71,8 54 76,1 48 65,8 

первая 6 8,45 4 5,6 4 5,4 

вторая 6 8,45 7 9,8 7 9,5 

Почетные звания: 

«Заслуженный учитель 

РФ» 

3 4,2 4 5,6 4 5,4 

«Заслуженный учитель 

Кубани» 

    1 1,4 

«Отличник народного 

образования» 

6 8,4 6 8,4 6 8,2 

«Почетный работник 

общего образования» 

2 2,8 3 4,2 4 5,4 

Стаж педагогической работы: 

до 5 лет 9 9,8 5 7,0 8 10,1 

от 5 до 10 лет 8 11,3 5 8,6 6 8,2 

от10 до 20 лет 24 33,8 30 42,2 18 38,4 

свыше 20 лет 32 45,0 30 42,2  43,3 

Сведения о повышении квалификации: 

Прошли курсы по 

образовательной 

программе объемом 

72 часа 

13 18,3 16 22,5 17 23,3 

Прошли 

краткосрочные курсы 

19 26,8 23 32,4 27 36,9 

3. Сведения о контингенте обучающихся в образовательном учреждении 

 
Всего 53 класса- комплекта, в которых обучается 1397 учащихся, в том числе: 

 

 начальная школа основная школа средняя школа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

количество классов 4 6 5 5 6 5 5 5 5 5 2 

количество 
учащихся 

109 144 146 149 143 134 134 129 135 128 46 

 
 



 

 

всего: 548 675 174 

 
 
 

 

4. Социальный состав обучающихся : 
 

- полных семей -1149, 
 

- неполных семей -226, 
 

- многодетных семей-30, в этих семьях 97 детей, 
 

- семей, находящихся в социально опасном положении-33, 
 

- семей опекаемых детей -8. 
 

- детей с ограниченными возможностями здоровья-15 

 

Распределение обучающихся по группам 

здоровья 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

мальчики девочки мальчики девочки мальчик
и 

девочки 

количество 94 64 96 78 27 21 

обучающихся
, 

      

относящихся       

к 1 группе 31,7% 24% 28,5% 24% 35% 31% 

здоровья (%)       

количество 162 152 184 179 31 29 

обучающихся
, 

      

относящихся       

к 2 группе 52% 58% 54% 56% 39% 41% 

здоровья (%)       

количество 49 47 54 61 20 19 

обучающихся
, 

      

относящихся       

к 3 группе 16% 18% 17% 19% 25% 27% 

здоровья (%)       

количество 1 0 2 3 1 1 

обучающихся
, 

      



 

относящихся       

к 4 группе 0,3%  0,5% 1% 1% 1% 

 
 



 

 

здоровья (%)       

 
 

5. Сведения об итоговой аттестации выпускников общеобразовательной программы 
 

В 2009/2010 учебном году 132 выпускника основной школы по решению 

педсовета были допущены к государственной (итоговой) аттестации, все ученики 

получили аттестаты, причем аттестаты с отличием получили 4 выпускника. 

Результаты ГИА по алгебре в лицее: 
 

Класс Ф.И.О. учителя «2» «3» «4» «5» успеваем 

ость 

качеств
о 

средни

й 

балл 

9а Кузнецова О.В. 0 7 17 5 100 75,8 3,9 

9б Шеляг Н.В. 0 1 3 23 100 96,3 4,4 

9в Овчаренко Н.Р. 0 1 7 18 100 96,1 4,6 

9г Шеляг Н.В. 2 5 11 7 92,0 72,0 3,9 

9д Копелевич Р.Б. 0 1 13 11 100 96,0 4,4 

Всего:  2 15 51 64    

в %  1,5 11,4 38,6 48,5 98,5 87,1 4,24 

 
 

Сравнительный анализ годовых, экзаменационных и итоговых оценок: 
 

Класс годовые оценки экзаменационные итоговые 

 «5» «4» «3» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» 

9а 0 14 15 5 17 7 0 0 15 14 

9б 1 7 19 23 3 1 0 1 23 3 

9в 4 15 7 18 7 1 0 6 17 3 

9г 1 5 19 7 11 5 2 2 5 18 

9д 1 7 17 11 13 1 0 3 14 8 

всего 7 48 77 64 51 15 2 12 74 46 

в % 5,3 36,7 58,3 48,5 38,6 11,4 1,5 9,1 56,0 38,4 

Результаты ГИА по русскому языку: 
 



 

 



 

 

Класс Ф.И.О. учителя «2» «3» «4» «5» успеваемост

ь 

качеств

о 

средни

й 

балл 

9а Бельчанская И.Д. 0 7 20 2 100 75,8 3,8 

9б Черкашина Т.М. 0 4 14 9 100 85,1 4,2 

9в Черкашина Т.М. 0 1 11 14 100 96,2 4,5 

9г Бельчанская И.Д. 0 3 18 4 100 88,0 4,0 

9д Подлубная Т.И. 0 1 12 12 100 96,0 4,4 

Всего:  0 16 75 41    

в %  0 12,1 56,8 31,1 100 87,9 4,18 

Сравнительный анализ годовых, экзаменационных и итоговых отметок: 

 

Класс годовые оценки экзаменационные итоговые 

 «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

9а 0 20 9 2 20 7 0 22 7 

9б 2 13 13 9 14 4 1 23 3 

9в 1 14 11 14 11 1 3 19 4 

9г 3 11 11 4 18 3 3 17 5 

9д 2 12 11 12 12 1 3 14 8 

всего 8 70 54 41 75 16 10 95 27 

в % 6,06 53,0 40,9 31,1 56,8 12,1 7,57 71,9 20,5 

Для поступления в профильные классы выпускники сдавали экзамены по 

текстам Рособрнадзора, информатику сдавали МЭК. 

 

предмет количеств

о 

учащихся 

«5» % «4» % «3»% % 

геометрия 49 9 18,3 31 63,3 9 18,3 

информатика 49 22 44,9 20 40,8 7 14,3 

химия 41 15 36,6 25 60,9 1 2,4 

 



 

 



 

 

биология 41 20 48,8 14 34,1 7 17,1 

география 27 13 48,1 14 51,9 0 0 

обществознани

е 

24 1 4,2 19 79,2 4 16,6 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сравнительный анализ результатов экзаменов по годам: 
 
 
 

предмет Учебный год Всего 

учащи

х ся 

«5» % «4» % «3» % «2» % 

Алгебра 2003-2004 157 91 58 30 19 36 23 0 0 

Алгебра 2004-2005 118 58 49 53 45 7 6 0 0 

Алгебра 2005-2006 119 36 30,3 53 44,5 30 25,2 0 0 

Алгебра 2006-2007 135 88 65,2 36 26,7 11 8,1 0 0 

Алгебра 2007-2008 136 66 48,5 46 33,8 23 16.9 1 0,8 

Алгебра 2008-2009 52 23 44,2 21 40,4 8 15,3 0 0 

Алгебра 2009/2010 132 64 48,5 51 38,6 15 11,4 2 1,5 

Русски

й язык 

2003-2004 157 35 22 102 65 20 13 0 0 

Русски

й язык 

2004-2005 118 30 25 68 58 20 17 0 0 

Русски

й язык 

2005-2006 119 24 20,2 76 63,9 19 15,9 0 0 

Русски

й язык 

2006-2007 135 54 40,0 70 51,9 11 8,1 0 0 

Русски

й язык 

2007-2008 136 39 28,7 51 37,5 46 33,8 0 0 

 



 

 



 

 

Русски

й язык 

2008-2009 52 10 19,2 40 76,9 2 3,8 0 0 

Русский 

язык 

2009/2010 132 41 31,1 75 56,8 16 12,1 0 0 

 

 

Результаты ЕГЭ 2010. 
 

В лицее 102 выпускника, по решению педагогического совета все были допущены к 

государственной (итоговой) аттестации. 

Все выпускники успешно сдали экзамены, Авраменко Елена была награждена 

Золотой медалью «За особые успехи в учении», 31 ученик награжден «Похвальной 

грамотой за особые успехи в изучении отдельных предметов», получили 100 

баллов Шемелева Е.-по русскому языку, Денисов Д., Филиппова Ю.- по 

информатике. 

Результаты ЕГЭ по математике в лицее: 
 

класс  
 

Ф.И.О. 
учителя 

ср

е

д

н

и

й 

б

а

л

л 

наимень

ший 

балл 

наиболь

ший 

балл 

количество баллов 

30-
41,5 

42-60 61-69 70-79 80-100 

11а Копелевич Р.Б. 67,6 49 92 0 4 14 3 4 

11б Шеляг Н.В. 64 34 77 1 7 11 5 0 

11в Овчаренко Н.Р. 56,6 30 77 4 9 10 2 0 

11г Спирина Л.М. 52,8 30 63 6 18 3 0 0 

всего: 63   11 38 38 10 4 

 
 

Средний балл по Краснодарскому краю - 41,5, по городу Краснодару- 44,5, по 

лицею 63, причем из 20 лучших результатов по Краснодарскому краю 4 показали 

выпускники 11а информационно-математического класса: Денисов Дмитрий 

Иванович- 92 балла, 

Щербина Алексей- 85 баллов, Бакланский Антон-81 балл, Дробязко Алексей- 81 балл. 



 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку следующие: 
 

класс  
 

Ф.И.О. 
учителя 

ср

е

д

н

и

й 

б

а

л

л 

наимень

ший 

балл 

наибол
ьши
й 
бал
л 

количество баллов 

51-59 60-69 70-79 80-100 

 
 



 

 

         

11а Лисенкова 

Г.Н. 

74,4 60 100 0 9 11 5 

11б Лисенкова 

Г.Н. 

69,7 57 94 1 12 11 1 

11в Афанасьев

а Е.А. 

63,1 51 73 7 15 3 0 

11г Лисенкова 

Г.Н. 

68,8 52 88 5 10 9 3 

всего: 69,2   13 46 34 9 

Средний балл по краю в 2010 году 59,1, по городу Краснодару, лидирующему в 

крае,- 62,8, в лицее-69,2. 

Результаты ЕГЭ по выбору: 
 

Все выпускники преодолели минимальный порог, многие получили достаточно 

высокие баллы по выбранным предметам, следует отметить систематическую 

работу по подготовке учеников к экзаменам учителями информатики Дементьевой 

И.Е., биологии Кононовой О.А., химии Литвиновой Е.Н. Учащихся, которые не 

подтвердили освоение программы среднего (полного) общего образования в лицее 

нет. 
 

предмет  
 

Ф.И.О. учителя 

все
го 
уче
ник
ов 

мин
има
льн
ый 
бал
л 

сред
ний 
балл 
по 
лице
ю 

лучшие 

результаты 
сред
ний 
балл 
по 
Росс
ии 

сред
ний 
балл 
по 
краю 

сред
ний 
балл 
по 
ЦВО 

информатика Дементьева И.Е. 30 41 76,8 Денисов Д.И.- 

100 баллов, 

Филиппова 

Ю.- 100 

баллов, 

Щербина А.-

94, Дробязко 

А.-92, Лагоша 

62,3 64,6 69,7 



 

Я.-92, 

Очередько А.-90 

 
 



 

 

биология Кононова О.А. 20 36 69,2 Авраменко Е.-

95, 

 

Горбатенко 

С.- 83, 

Каркач С.-82, 

Фомченко А.-80. 

Бараева Л.-80. 

54,7 58,0 63,1 

география Долгополова О.В. 5 35 43,8  52,0 55,1 53,7 

литература Лисенкова Г.Н. 

 

Афанасьева Е.А. 

2 29 54,5  53,0 59,6 58,2 

английский язык Новикова Т.И. 4 20 65,7 Шарова Л.-90 55,1 52,8 58,5 

обществознание Трохимчук Б.Л. 55 39 59,8 Шемелева Е.-90 56,0 54, 9 57,4 

химия Литвинова Е.Н. 16 33 69,6 Ткачеко О.-86, 

Бараева Л.-83, 

Авраменко 

Е.- 82, 

Лищенко М.-82. 

55,1 59, 5 63,7 

физика Фоменко А.А. 27 34 59,6 Лагоша Я.-78, 

 

Бакланский 

А.- 72, 

Дробязко А.-72, 

Щербина А.-72. 

49,8 48,3 49,7 

история Капустина Л.Б. 11 31 53,8 Куценко А.-86 48,7 46, 5 47,6 

 
 

6. Победители олимпиад: 
 

№  
 

учебный год 

количество призеров 

окружной 

уровень 

муниципальный 

уровень 

региональн

ый 

уровень 

1. 2007/2008 48 20 11 

 



 

 



 

 

2. 2008/2009 30 30 9 

3. 2009/2010 27 18 7 

 
 

Лицей активно сотрудничает с НОУ Учебно-консультационым центром «Ракурс», 

который проводит совместно с Российской академией образования институтом 

продуктивного обучения международные игровые конкурсы. В 2009/2010 учебном году в 

этих конкурсах приняли участие: 
 

№ Название конкурса количество участников 

1. «Русский медвежонок» 486 

2. «Кенгуру - всем» 448 

3. «Кенгуру- выпускникам»( 9 и 11 классы) 187 

4. Мониторинг математической подготовки 

выпускников начальной школы (4 классы) 

137 

5. «Человек и природа» (для 3-6 классов) 228 

6. «КИТ» 79 

7. «Золотое Руно» 80 

7. Анализ результатов поступления в ВУЗы выпускников 11-х классов, 

закончивших профильные классы: 
 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

По 

профилю 

обучения 

КубГУ КубГТУ КГМА КубГАУ Други

е 

ВУЗы 

Други

е 

город

а 

Бюджет 

кол

- во 

в % 

2007/2008 61 92,7% 31 10 3 4 8 5 57 93,4 

2008/2009 79 75,9% 49 11 4 2 8 5 70 88,6 

2009/2010 102 78/76,5 52 13 10 5 9 13 72 70,6 

Приоритетные направления и механизмы реализации Программы 

инновационного развития лицея 

Представленные данные позволяют сформулировать следующие, необходимые на сегодняшний 

момент, качественные изменения в лицее и основные задачи, направленные на инновационное 

развитие учреждения: 

1. Модернизация структуры и содержания образования в лицее на всех уровнях: 
 

· совершенствование предпрофильной подготовки в 8-9 классах, 

 



 

 



 

· изменения структуры образовательных программ профильной подготовки 

лицеистов (по содержанию и формам организации образовательного процесса), 

· переход на новые образовательные стандарты, 
 

· введение программ  интеграции  академических  курсов  по  профилям  и дополнительного 

образования, 

2. Разработка и реализация внутрилицейской программы «Качество образования»: 
 

· система оценивания метапредметных результатов образовательной деятельности 

лицеистов, 

· система мониторинга качества условий, образовательных результатов и качества 

преподавания, 

· изучение общественного заказа на образовательные услуги и разработка 

технологической,  нормативно-правовой  основы  его  размещения   в   структуре образовательной 

программы лицея. 

3. Разработка концепции сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 
 

· превращение безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья в одно из  приоритетных 

направлений деятельности лицея; 

· создание условий для развития материальной базы спортивных, спортивно – 

оздоровительных и медицинских подразделений лицея; 

· разработка  научно  –  методических  и  организационных  основ   мониторинга состояния 

здоровья обучающихся, информационного и медицинского обеспечения профилактической 

работы на всех уровнях. 

4. Разработка программы гражданского образования: 
 

· определение содержания образования, его форм, методов на основе возрастных, 

индивидуально-психологических особенностей учащихся. 

· предоставление обучающимся реальных возможностей участия в управлении ОУ. 
 

· использование интерактивных методов обучения. 
 

· построение вертикали гражданско-правовых знаний (в предметной области и 

метапредметной),  которая  в  состоянии  обеспечить  формирование  устойчивого правосознания, 

усвоение правовой культуры и воспитание высоких нравственных качеств личности. 

· построение системы воспитательной работы, сориентированной на обеспечение 

готовности выпускников I, II, III ступеней лицея  к  овладению  нормами  права  и компетенциями 

гражданина, предложить формы и технологии для развития системы. 

 

 



 

· разработка программы по формированию образовательной среды сотрудничества с семьями 

учащихся лицея, реализация которой - способствовала построению гражданско – правового поля 

в лицее. 

5. Воспитательная система лицея. 
 

· обновление содержания, технологий воспитательной деятельности на основе 

традиций лицея и современных потребностей общества; 

· совершенствование взаимодействия семьи и образовательного учреждения по 

вопросам воспитания лицеистов; 

· интеграция общего и дополнительного образования в лицее; 
 

· оптимизация деятельности лицея по развитию социального партнерства. 
 

6 Развитие системы непрерывного профессионального роста учителя, 

руководителей лицея: 

· самодиагностика профессиональной деятельности, 
 

· исследовательская, проектно-программная и методическая деятельность учителя, 
 

· программы повышения квалификации: создание постоянно действующих учебных модулей  

и  демонстрационных  площадок  по   диссеминации   педагогического   опыта  в рамках работы 

ресурсного центра. 

 

 
7. Введение и организация деятельности Управляющего Совета лицея как органа 

государственно-общественного управления учреждением. 

8. Реализация принципа автономности образовательного учреждения (лицей – 

хозяйствующий субъект муниципальной системы образования) в условиях нормативного 

финансирования; маркетинг образовательных услуг, дополнительные  (платные) образовательные 

услуги в условиях лицея. 

9. Одаренные дети 
 

· создание концепции и программы работы с одаренными детьми в условиях 

общеобразовательной среды сотрудничества лицея; 

· разработка конкретных методик, технологий обучения, психологических 

тренингов и т.п. при работе с одаренными детьми. 

10. Информатизация образовательного пространства лицея: 
 

· совершенствование компьютерного парка лицея как условие реализации задач 

информатизации образовательного пространства лицея; 

· технологические аспекты процесса информатизации школы (включая цифровые 

образовательные ресурсы), 

 



 

 



 

· компетентность  участников  образовательного процесса   в  области использования ИКТ, 

оценка эффективности ИКТ в образовании. 

· организационные условия и доступность средств ИКТ в лицее и организация 

внешних связей. 

11. Лицей как методический и ресурсный центр: 
 

· создание общеобразовательной среды сотрудничества, формирующей 

образовательный и культурный уровень; 

· создание системы мероприятий, направленных на сотрудничество учителей, 
 

педагогов всех поколений, уровней профессиональной компетентности, 

педагогического опыта и методических умений. 

Новые условия развития требуют  изменения  стиля  управления,  использование  технологий 

педагогического менеджмента в  организации  структуры  управления  по  реализации Программы 

инновационного развития лицея, её проектов и подпрограмм. 

Для этих целей необходима организация работы по: 
 

· созданию  атмосферы  взаимопонимания,  компетентности  принятия  решений   и реализации   

программных   мероприятий;   самокритичности   и    дискуссионности    обсуждения 

концептуальных идей развития; 

· укреплению кафедральной формы соуправления учебно-воспитательными процессами, 

процессами целеполагания, планирования и организации творческих дел; 

· совершенствованию нормативно-правовой базы лицея; 
 

· информированию об инновационных изменениях всех субъектов  образовательного  процесса 

и социальных партнеров лицея; 

· систематизации внутрилицейского мониторинга реализации программ и проектов 

Программы развития; 

· созданию  инфраструктуры,      системы      деятельности Центра педагогического 

менеджмента лицея, разрабатывающего и внедряющего научно-проектную документацию, 

регламентирующую деятельность лицея; 

· созданию единого информационного пространства  «Учащийся  –  учитель  –  администрация 

– родитель – общественность », которое позволяет информировать всех участников 

образовательного процесса о его ходе и результатах, размещать в Интернете информацию о жизни 

лицея. 

· созданию информационного  и  программного  обеспечения  всех  программ инновационного  

развития  лицея:  информационные  базы   данных,   компьютерные   технологии хранения и 

обработки педагогической информации, планирования и анализа 

 

 



 

деятельности;   активное   использование  возможностей  информационных сетей, электронной 

почты; 

· активизации издательской деятельности лицея; 
 

· созданию  диагностического  аналитического центра  лицея: организация, переработка и 

анализ результатов педагогической диагностики; 

· созданию системы материально-технического и технологического развития лицея; 
 

· разработке бизнес-плана развития лицея, его ежегодная коррекция. 
 

Для реализации Программы развития лицея, исходя  из  её  основных  задач,  инновационных 

изменений, подпрограмм и проектов, обеспечивающих её развитие и выполнение, предполагается 

план действий – система мероприятий, механизмы и условия реализации. 

Основным  ресурсом  реализации  Программы  является   участие   лицея   в экспериментальной 

и проектной деятельности, что позволяет выявлять и активизировать имеющийся в лицее 

потенциал, привлекать новые средства. Именно работа в режиме проектирования, внедрения 

перспективных разработок в содержание  позволяет  лицею повышать потенциал через 

планомерное, научно-обоснованное развитие. 

Механизмы реализации программы дают возможность для поиска новых подходов к 

определению   целей и задач освоения инновационных педагогических технологий, 

направленных на изменение характера образования – от усвоения суммы знаний, умений и 

навыков к формированию ключевых компетентностей лицеистов. 

Планируемые результаты и контроль реализации Программы инновационного 

развития лицея 

Реализация Программы должна дать следующие результаты: 

 

· достижение высокого качества образования в лицее, обеспечение его доступности; 
 

· обновленное содержание  образования  (в   соответствии с новыми образовательными 

стандартами); 

· эффективная реализация образовательных программ,  учитывающих особые 

познавательные способности и потребности обучающихся; 

· вариативность направлений дополнительного образования; 
 

· повышение эффективности воспитательной работы; 
 

· повышение эффективности экспериментальной работы; 
 

· рост уровня профессиональной компетентности педагогических работников; 
 

· наличие эффективных авторских разработок (программ, учебных пособий, 

методических рекомендаций) и деятельность по их распространению; 

 

 



 

· положительная оценка деятельности ОУ родителями, обучающимися, местным сообществом; 

через систему активного информирования  -  ежегодного  открытого  доклада лицея об основных 

результатах и направлениях деятельности на очередной учебный год и проведение общественного 

опроса учащихся и родителей 

· привлечение дополнительных кадровых, методических, образовательных и финансовых 

ресурсов для развития лицея. 

Контроль выполнения программы осуществляется исполнителями, информация о ходе 

реализации программы предоставляется общественности через публикацию ежегодного 

открытого информационного доклада лицея, что позволит: 

• достигнуть договорённости с общественностью относительно целей развития лицея 

(механизм согласования); 

• повысить прозрачность правил и процедур, регламентирующих уклад жизни лицея; 
 

• выработать и скорректировать планы работы лицея на каждый новый учебный год – 

программы изменений и развития; 

• доложить о выполнении обязательств перед общественностью, которые брал. 

 

 



 

Перечень мероприятий по реализации Программы инновационного 
развития лицея 

 

№ 

п/п 

 
 

Мероприятия 

 
 

Ожидаемые результаты 

 
 

Ресурсы проекта 

 
 

Сроки 

реализаци

и 

1. Модернизация структуры и содержания образования в лицее на всех уровнях 

1. Создание пакета 

измерительных материалов 

для изучения уровня 

обученности 

объективность оценки 

уровня обученности 

Национальная 

образовательная 

инициатива «Наша 

новая школа» 

2010-2012 

коллектив лицея 

2. Совершенствование 

предпрофильной подготовки в 8-9 

классах 

Обеспечение профильной 

подготовки обучающихся на основе 

вариативности, с учетом заявленных 

соответствующих интересов, 

склонностей, запросам рынка труда. 

обучающие семинары, 

апробация новых 

образовательных 

стандартов 

2010-2012 

коллектив лицея 

3. Введение новых 

образовательных стандартов 

Наработка УМК по курсам 

лицейского компонента 

Новые 

образовательные 

программы 

2010-2014 

коллектив лицея 

4. Введение программ интеграции 

академических курсов по 

профилю и дополнительного 

образования 

Разработка метапрограмм в 

системе образования лицея. 

Сотрудничество с 

ККИДППО, КубГУ 

2012-2015 

 

 



 

 

2. Разработка и реализация внутрилицейской программы «Качество образования» 

1. Система оценивания 

предметных и метапредметных 

результатов 

образовательной деятельности 

лицеистов 

Изменение критериев и 

процедуры оценивания учебных 

достижений 

Ресурсы проекта 

«Управление 

качеством 

образования» 

2011-2014 

коллектив лицея 

2. Система мониторинга качества 

условий, образовательных 

результатов и качества 
преподавания 

Создание диагностического центра 

лицея, отработка системы 

мониторинга для всех 

подразделений и направлений 

деятельности в лицее. 

Семинары, наработки 

подразделений лицея 

2011-2014 

коллектив лицея 

3. Изучение общественного заказа на 

образовательные услуги и 

разработка технологической, 

нормативно- 

правовой основы его размещения 

в структуре образовательной 

программы лицея. 

Создание методик изучения 

общественного заказа на 

образование, отработка технологии 

создания 

ежегодного открытого доклада 
лицея. 

Ресурсы проекта 

«Управление 

качеством 

образования» 

2010-2014 

коллектив лицея 

4. Использование интерактивных 

методов обучения 

Создание реестра интерактивных 

технологий, методов обучения 

Семинары, программы 

повышения 

квалификации 

2010-2015 

коллектив лицея 

3. Разработка концепции сохранения здоровья обучающихся 

1. Превращение безопасности 

жизнедеятельности, охраны 

здоровья в одно из приоритетных 

направлений деятельности лицея 

Разработка целевых программ 

«Здоровье», «Безопасная школа». 

Федеральная 

программа 

«Безопасность 

образовательного 

учреждения», 

семинары, программы 

2010-2014 

коллектив лицея 

 

 



 

 

   повышения 

квалификаци

и. 

 

2. Создание условий для 

развития материальной базы 

спортивных, спортивно-

оздоровительных и 

медицинских подразделений лицея 

Насыщение образовательного 

пространства лицея спортивным, 

медицинским оборудованием и 

инвентарем, заключение 

договоров о сотрудничестве 

Бюджетное 

финансирование 

2010-2015 

лицея 

3. Разработка научно-методических и 

организационных основ 

мониторинга состояния здоровья 

обучающихся, 

информационного и 

медицинского обеспечения 

профилактической работы на 

всех уровнях 

Внедрение системы 

мониторинга состояния 

здоровья учащихся как одной 

из составляющих лицейской 

системы мониторинга, создание 

системы профилактических 

мероприятий как единой системы 

Семинары, наработки 

подразделений лицея 

2010-2014 

4. Разработка программы гражданского образования 

1. Определение содержания 

образования, его форм, методов 

на основе возрастных, 

индивидуально- 

психологических особенностей 

учащихся. Повышение 

уровня социализации 

обучающихся 

Увеличение доли дисциплин 

учебном плане лицея, реализация 

социальных практик на каждой 

ступени обучения в лицее 

социальной направленности в ч 

Ресурсы проектов 

«Модернизация 

образования» 

2010-2014 

коллектив лицея 

2. Предоставление обучающимся 

реальных возможностей 

участия в управлении ОУ 

Разработка программы 

«Ученическое самоуправление», 

деятельность 

учащихся в Управляющем 

совете лицея. 

Ресурс проекта по 

созданию 

Управляющих советов 

2011-2013 

парламент 

3. Построение вертикали гражданско- 

правовых знаний (в предметной и 

Создание информационной системы 

гражданско-правовых знаний как 

семинары, педсоветы, 

потенциал научно- 

2011-2014 

 

 



 

 

 метапредметной областях), 

которая в состоянии обеспечить 

формирование устойчивого 

правосознания, усвоение правовой 

культуры и воспитание 

высоких нравственных качеств 

личности 

образовательного ресурса, внесение 

изменений и дополнений в 

образовательные программы лицея. 

методического совета 

лицея 

 

4. Построение системы 

воспитательной работы, 

сориентированной на 

обеспечение готовности 

выпускников всех ступеней лицея к 

овладению 

нормами права и компетенции 

гражданина. 

Разработка программы «Я - 

гражданин России». 

 2010-2014 

коллектив лицея 

5. Разработка программы по 

формированию 

образовательной среды 

сотрудничества с семьями 

учащихся лицея, реализация 

которой- способ построения 

гражданско- 

правового поля в лицее 

Разработка программы 

«Родительский университет», 

организация его работы 

Ресурс проекта 

«Развитие 

сотрудничества 

родителей» 

2010-2013 

5. Воспитательная программа лицея 

1. Обновление содержания, 

технологий воспитательной 

деятельности на 

основе традиций лицея и 

современных потребностей 
общества 

Развитие программы 

«Воспитательная программа 

лицея» 

Образовательная 

программа лицея 

2010-2014 

коллектив лицея 

2. Совершенствование 

взаимодействия 

семьи и лицея по вопросам 

Разработка программы 

«Родительский 

университет», организация его 
работы, 

Ресурс проекта 

«Развитие 

2011-2015 

 
 



 

 

 воспитания лицеистов издание лицейской газеты «Семья» сотрудничества 

родителей» 

 

3. Интеграция общего и 

дополнительного образования 

в лицее. 

Разработка программы 

«Дополнительное образование 

в лицее.» 

Семинары, договоры 

о сотрудничестве с 

социальным

и 

партнерами 

2011-2014 

4. Оптимизация деятельности лицея 

по развитию социального 

партнерства 

Увеличение числа социальных 

партнеров лицея 

Деятельность 

Управляющего совета 

лицея, других органов 

самоуправления в 

лицее. 

2010-2014 

6. Система непрерывного профессионального развития учителей и руководителей лицея 

1. Самодиагностика 

профессиональной деятельности 

Диагностика профессиональной 

деятельности педагога как основы 

для выстраивания 

профессионального 

роста 

 2010-2011 

й коллектив 

лицея. 

ККИДППО 

2. Исследовательская, 

проектно- программная и 

методическая деятельность 

учителя 

Создание системы 

исследовательской, проектной 

деятельности педагогов, разработка 

стимулирования данного вида 

деятельности 

Образовательная 

программа 

лицея, 

семинары, программы 

повышения 

квалификаци

и, 

методсоветы 

2010-2013 

 
 



 

 

3. Программы повышения 

квалификации: создание постоянно 

действующих учебных модулей и 

демонстрационных площадок по 

распространению педагогического 

опыта 

Обобщение опыта проектной и 

экспериментальной деятельности 

лицея, разработка программ 

повышения квалификации, участие 

в педагогических конкурсах 

Национальная 

образовательная 

инициатива «Наша 

новая школа», 

сотрудничество с 

ККИДППО, ГИНМЦ 

2010-2014 

7. Создание Управляющего совета лицея 

1. Создание нормативно-правового 

поля деятельности Управляющего 

совета в лицее 

Разработка изменений в Уставе 

лицея, Положений по вопросам 

организации деятельности 

Управляющего совета 

Ресурс проекта 

по созданию 

Управляющего совета 

лицея 

2010-2012 

2. Создание Управляющего совета Проведение процедур выборов Ресурс проекта 

по созданию 

Управляющего совета 

лицея 

2010-2011 

3. Отработка технологии реальной 

деятельности Управляющего совета 

Разделение полномочий между 

директором лицея и 

Управляющим советом, 

организация реальной 

деятельности Управляющего совета 

Ресурс проекта 

по созданию 

Управляющего совета 

лицея 

2011-2014 

8. Финансовая самостоятельность как ресурс инновационного развития лицея 

1. Отработка модели 

многоканального 

финансирования лицея в 

ситуации отсутствия финансовой 

Планированная деятельность по 

привлечению внебюджетных 
средств 

Деятельность 

Управляющего 

совета по 

привлечению 

1010-1013 

 

 



 

 

 самостоятельности учреждения  Внебюджетных 
средств 

 

2. Подготовка к переходу на 

финансовую самостоятельность 

Обучение персонала Программы повышения 

квалификации, 

обучающие семинары 

2010-2012 

9. Одаренные дети 

1. Создание концепции и 

программы работы с 

одаренными детьми в 

условиях образовательного 

сотрудничества лицея 

Разработка программы «Одаренные 

дети» 

Национальная 

образовательная 

инициатива «Наша 

новая 

школа»,кадровый 

потенциал, семинары, 

педсоветы, работа 

МО. МС лицея 

2010-2013 

2. Разработка конкретных методик, 

технологий обучения, 

психологических тренингов и т.п. 

при работе с одаренными детьми 

Технологически разработанная 

система деятельности с 

одаренными детьми 

Кадровый 

потенциал, 

семинары, 

педсоветы, работа 

МО. МС лицея 

2010-2013 

10. Информатизация образовательного пространства лицея 

1. Совершенствование 

компьютерного парка лицея, как 

условие реализации задач 

информатизации 

образовательного пространства 
лицея 

Расширение и модернизация 

информационно-коммуникационного 

оборудования лицея 

Бюджетное 

финансирование 

2010-2015 

2. Разработка технологических 

аспектов 

Разработка технологий и методик 

организации процесса образования с 

Ресурсы проекта 

«Информатизация 

2010-2013 

 
 



 

 

 процесса информатизации лицея использованием ИКТ ресурсов системы образования»  

центр лицея 

3. Компетентность участников 

образовательного процесса в 

области использования ИКТ, 

оценка 

эффективности ИКТ 

Достижение оптимального уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов в области ИКТ для 

обеспечения высокого уровня 

преподавания и формирования 

ИКТ компетентности учащихся 

Ресурсы проекта 

«Информатизация 

системы 

образования», 

обучающие 

семинары, мастер-

классы, 

программы 

повышения 

квалификации. 

2010-2013 

4. Организационные условия и 

доступность средств ИКТ в 

лицее и организация внешних 

связей 

Создание ИКТ насыщенной 

образовательной среды в лицее, 

обеспечение устойчивых внешних 

связей 

Ресурсы проекта 

«Информатизация 

системы 

образования», 

бюджетное 

финансирование 

2011-2013 

11. Лицей как методический и ресурсный центр 

1. Создание общеобразовательной 

среды сотрудничества 

Создание программы 

«Сотрудничество», системы общих 

мероприятий для совместной 

деятельности 

Научное 

сопровождение 

эксперимента 

2010-2013 

2. Создание системы 

мероприятий, направленных 

на сотрудничество 

учителей, педагогов всех 

поколений, уровней 

профессиональной 

компетентности, 

педагогического опыта и 

методических умений 

Отработка модели повышения 

квалификации педагогов , 

реализация различных форм 

сотрудничества 

учителей различных ОУ 

Научное 

сопровождение 

эксперимента 

2010-2013 

 

 



 

Заключение 

 

 

Комплексная программа развития лицея отражает только инновационную часть деятельности 

педагогического коллектива, учащихся и родителей, социальных партнеров. Созданная в предыдущие 

годы развития, общеобразовательная среда сотрудничества перечисленных выше субъектов 

образовательного процесса, стабильные результаты образовательной деятельности, позволяют ставить 

перед лицеем и более напряженные и перспективные задачи модернизации содержания обучения и 

повышения качества образовательных результатов выпускников всех ступеней  лицейского  

образования.  Программа  одержит  перспективные  проекты   и подпрограммы,  в  которых  каждый  её  

участник  –  лицеист,   учитель,   родитель,   выпускник лицея – найдет себе достойное и 

профессиональное применение. 

Главной составляющей всей инновационной деятельности  педагогического  коллектива является

 индивидуализация образовательных программ,  дающих  возможности  всем лицеистам 

стать  успешными  в  выбранных  областях  профессиональных  знаний  и самостоятельной 

деятельности. Ключевыми условиями этих стратегических ориентиров деятельности является 

укрепление общеобразовательной среды сотрудничества  лицеистов, учителей, родителей, 

формирование качества условий организации образовательного процесса, соуправление всеми  

процессами,  обеспечивающими  достижение  всеми  участниками  планируемых результатов. 

Лицей имеет богатые педагогические традиции, опираясь на которые новое поколение 

современных учителей и лицеистов готовы сотрудничать для достижения стратегических целей 

комплексной программы развития лицея, открывающих очередную страницу истории Муниципального 

общеобразовательного учреждения лицей № 4 города Краснодара. 
 

 



 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Годовой календарный учебный график 

 

 

 
 

Годовой учебный график 

МБОУ лицея № 4 на 2015-2016 учебный год. 

1. Продолжительность урока 40 мин (2 – 11 классы) 

В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь-4 урока; 

45 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков) 

Расписание звонков: 

1 Смена  

1 а,б,в, г,д  2в,д, 3а,в,4б,в 5а,б,в,г,д, 8б,9а,б,в,г,д  2а,б,г, 3б,4а 

1 полугодие 2 полугодие  10а,б,в,г,д 11,а,б,в,г,д 6а,б,в,г,д,е,7а,б,в,г,д.н 

8а,в,г,д,е 

1 урок 8. 45 – 9.20. 1 урок 8.45. – 9.30. 1 урок 8.45 – 9.25. 1 урок 8.00 – 8.40. 1 урок 13.50 — 14.30 

2 урок 9.30. – 10.05. 2 урок 9.50. – 10.35. 2 урок 9.45. – 10.25. 2 урок 8.50. – 9.30. 2 урок 14.40 - 15.20 

динамическая пауза динамическая 3 урок 10.45. – 11.25. 3 урок 9.50. – 10.30. 3 урок 15.40. – 16.20 

10.05.–10.45. пауза 4 урок 11.45. – 12.25. 4 урок 10.50. – 11.30. 4 урок 16.40 - 17.20 

3 урок 11.05 – 11.35. 10.35.–11.15. 5 урок 12.30- 13.10 5 урок 11.50. – 12.30. 5 урок 17.30 - 18.10 

4 урок 11.45. – 12.20. 3 урок 11.15. – 12.00.  6 урок 12.40- 13.20 6 урок 18.20 - 19.00 
 4 урок 12.10. – 12.55.  7 урок 13.30 - 14.10  

 5 урок 13.05. – 13.55.    

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 

3. Продолжительность учебного года: 

 1 классы 2 – 11 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 
Классы 6 дневная учебная 

неделя 

5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5абв 32 - 

5г - 29 

6 33 - 

7 35 - 

8-9 36 - 

10-11 37 - 

5. Продолжительность каникул: 
 

Каникулы 
Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 02.11. – 9.11 8 10.11.14 

Зимние 29.12. – 11.01 14 12.01.15 



 

Весенние 22.03. – 29.03 8 30.03.15 

 

 



 

Всего 30 дней 

 

Дополнительные каникулы для 1 -х классов 9.02 – 15.02.2015 г. 

 

3.2 Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

лицея № 4 
 

для 5-11-х классов по БУП – 

2004, на 2014-2015 учебный 

год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общие положения 
1. Учебный план МБОУ лицея № 4 для 5-11 классов по БУП – 2004, на 2014-2015 учебный 

год разработан на основе 

 
федеральных нормативных документов: 

-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

 Российско

й Федерации»; 

- приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.08. 2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, 

от 01.02.2012 № 74; 

 

- приказа Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011); 

- письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

- приказ Минобрнауки России от 02.09.2013 № 1035 «О признании не действующим на 

территории Российской Федерации письма министерства просвещения СССР от 05.05.1978 № 

28-М «Об улучшении организации индивидуального обучения больных детей на дому» и 



 

утратившим силу письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6 

«Об индивидуальном обучении больных детей на дому» и совместное письмо Минобрнауки 
 

 



 

России и департамента государственной политики в сфере защиты прав детей от 05.09.2013 № 

07-1317. 

региональных нормативных документов: 

- приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013 №3793 «О 

примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского края»; 

- письма министерства образования и науки Краснодарского края от 10.09.2006 № 02.01/1214 « 

Об организации индивидуального обучения на дому». 

2. Продолжительность учебной недели: 

- 6 – дневная учебная неделя для обучающихся 5-11 классов; 

Продолжительность учебного года составляет в 5-9-х классах – 34 учебные недели; в 

соответствии с решением педагогического совета от 30.08.2014 протокол № 1 продолжительность 

учебного года в 10-11-х классах сокращена до 34-х учебных недель. Продолжительность урока в 5-

11-х классах установлена 40 минут. 

3. Курс ОБЖ в 5-11 классах реализуется следующим образом: 

- в 5- 7 классах курс ОБЖ интегрируется с физической культурой, 

- в 8-11 классах изучается как самостоятельный курс (8,9,11 классы – в объеме 1 часа в 

неделю, 10 классы- 2 часа в неделю). 

4. Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объеме 3-х часов в неделю 

организовано в соответствии с письмами Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 « О 

методических рекомендациях « Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой с отклонениями в состоянии здоровья», от 07.09.2010№ ИК-1374/19, 

Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

5. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в Федеральные перечни учебников, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067. 

При изучении предметов регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения используются пособия и программы, рекомендованные к использованию в 

методических рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ 

Краснодарского края ККИДППО, а также программ, разработанных учителями лицея и прошедших 

внутреннюю или внешнюю экспертизу. 

 
II. Для 5-11 лицейских классов. 

 
2.1. В   2014/2015   учебном году  лицейские классы следующие: 5а,б,в,г,д, 6а,б,в,г,д,е, 

7а,б,в,г,д,н, 8а,б,в,г,д, 9а,б,в,г, 10а,б,в,г,д 11а,б,в,г,д. 

2.2. Профиль лицейских классов, в которых введена углубленная подготовка: 

информационно-математический, химико-биологический, социально-экономический. 

2.3. Предметы, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся в 

лицейских классах: 

 

Класс Предметы 

5а,б,в,г,д, природоведение, информатика и ИКТ, наглядная геометрия 

6а,б,в,г,д,е информатика и ИКТ, наглядная геометрия 

7а,б,в,г,д,н информатика и ИКТ, введение в химию 

8а,б,в алгебра, геометрия, практикум по математике 

8г,д химия, биология, практикум по химии 

9а,б,в алгебра, геометрия 

9г,д химия, биология 

10а,б,в алгебра и начала анализа, геометрия, информатика и ИКТ 

10г,д химия, биология 

 

 



 

 

11а,б,в алгебра и начала анализа, геометрия, информатика и ИКТ 

11г,д химия, биология 
 

2.4. По решению педагогического совета лицея (от 30.08.2014 протокол №1) часы 

компонента образовательного учреждения распределены следующим образом: 

 

Класс Предмет Количество часов 

5а,б,вг,д, Природоведение 

Наглядная геометрия 

Информатика и ИКТ 

1 

2 

1 

6а,б,вг,д,е Наглядная геометрия 

Информатика и ИКТ 

1 

1 

7а,б,в,г,д,н Руский язык 

Алгебра 

Информатика и ИКТ 

Введение в химию 

1 

1 

1 

1 

8а,б,в - с 

углубленным 

изучением математики 

и информатики 

Алгебра 

Геометрия 

Практикум по математике 

Информатика и ИКТ 

Информационные 

технологии 

2 

1 

1 

1 

1 

8 г,д с углубленным 

изучением химии и 

биологии 

Химия 

Биология 

Практикум по химии 

2 

1 

1 

9а,б,в - с 

углубленным 

изучением математики 

и информатики 

Алгебра 

Геометрия 

2 

1 

9 г,д- углубленным 

изучением химии и 

биологии 

Химия 

Биология 

1 

2 

 

2.5. В 2014-2015 учебном году в лицее открыты следующие профильные классы: 

Класс Профиль профильные предметы 

10а,б,в, 

11а,б,в 

Информационно- 

математический 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

10г,д, 11г,д Химико-биологический Химия 

Биология 

 

 



 

В информационно-математических 10а,б,в классах введены элективные курсы направлены 

на научно-исследовательскую деятельность учащихся – «Исследовательские задачи» 

- 1час, а также на учебную практику- «Математический практикум» - 3 часа, « Практикум по 

геометрии»- 1 час; 

В информационно-математических 11а,б,в классах добавлен 1час на углубленное изучение 

геометрии, введены элективные курсы – 

« Исследовательские задачи» - 2 часа, «Математический практикум» - 3 часа. 

В химико-биологических 10г,д классах компонент образовательного учреждения 

представлен элективными курсами: «Практикум по решению задач по химии» - 2 часа, «Живой 

организм»- 1 час, «Анатомия и физиология нервной системы» - 1 час, «Математический 

практикум» - 1 час. 

В химико-биологических 11г,д классах за счет компонента образовательного учреждения 

увеличено количество часов на изучение биологии (1час) на углубленном уровне, компонент 

образовательного учреждения представлен элективными курсами: «Математический практикум»-

1час, «Практикум по решению задач по химии» - 2 часа, «Биология растений, грибов, лишайников» 

- 1час, «Биология животных» - 1 час. 

 

«Наглядная геометрия», «Информатика и ИКТ», «Введение в химию», «Практикум по 

математике», «Практикум по химии» изучаются по авторским программам. 

 

2.6. Предметы, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся в 

лицейских классах. 

Направленность подготовки: информационно-математическая 

 

Классы 

Перечень предметов 

количество часов 

5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1.Предметы 

инвариантной части 

учебного плана, 

обеспечивающие 

дополнительную 

подготовку обучающихся: 

       

математика 5 5      

алгебра   3 

+1 

3 

+2 

3 

+2 

4 4 

геометрия   2 2 

+1 

2 

+1 

2 2 

+1 

информатика 1 1 1 1 2 4 4 

информационные 

технологии 

   1    

 

 



 

 

2.Предметы 

вариантной части 

учебного плана, 

обеспечивающие 

дополнительную 

подготовку обучающихся: 

       

наглядная геометрия 2 1      

математический 

практикум 

   1  3 3 

исследовательские задачи      1 2 

практикум по геометрии      1  

Направленность подготовки: химико-биологическая 

 

Классы 

Перечень предметов 

количество часов 

5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1.Предметы 

инвариантной части 

учебного плана, 

обеспечивающие 

дополнительную 

подготовку обучающихся: 

       

природоведение 2 

+1 

      

химия    2 

+2 

2 

+1 

3 3 

биология    2 

+1 

2 

+2 

3 3 

+1 

информатика 1 1 1 1 2 1 1 

информационные 

технологии 

   1    

2.Предметы 

вариантной части 

учебного плана, 

обеспечивающие 

дополнительную 

подготовку обучающихся: 

       

введение в химию   1     

практикум по химии    1    

практикум по решению 

задач по химии 

     2 2 

живой организм      1  

 

 



 

 

анатомия и физиология 

нервной системы 

     1  

биология растений, 

грибов, лишайников 

      1 

биология животных       1 

математический 

практикум 

     1 1 

 

2.7. По решению педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2014) 

часы учебного предмета «Искусство» в 5-7 классах распределены между двумя предметами: 

«Музыка»- 1 час в неделю, «Изобразительное искусство»1 час в неделю, в 8 и 9-х классах 

предмет «Искусство» изучается в объеме 1 час в неделю. 

2.8.Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объеме 3-х часов 

организовано в соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 30.05.2012 № МД-583/19 «О 

методических рекомендациях « Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

3.9. Приложение №1 

«Таблица-сетка часов учебного плана муниципального бюджетного образовательного 

учреждения лицей №4 города Краснодара на 2014-2015 учебный год для 5-9 лицейских классов на 

основе БУП-2004. 

3.10. Приложения № 4,5,6,7. 

«Таблица-сетка часов учебного плана муниципального бюджетного образовательного 

учреждения лицей №4 города Краснодара на 2014-2015 учебный год для профильных 10 и 11 

классов на основе БУП-2004. 

 
 

III. Для 8 -е общеобразовательного класса. 

3.1. По решению педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2014) часы из регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения распределены следующим образом: 

- «Практикум по русскому языку» -2 часа, 

- «Практикум по математике» -2 часа. 

3.2. По решению педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2014) 

предмет «Искусство» изучается в объеме 1 час в неделю. 

3.3 .Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объеме 3-х часов организовано в 

соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических 

рекомендациях « Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

3.4. Приложение № 2. 

«Таблица-сетка часов учебного плана муниципального бюджетного образовательного 

учреждения лицей №4 города Краснодара на 2014-2015 учебный год для 8е класса 

(общеобразовательного) на основе БУП-2004. 

IV. Для 9 д класса с предпрофильной подготовкой. 

Количество 9-х классов с предпрофильной подготовкой – 1 (9д). 

4.1. Часы учебного предмета «Технология» из федерального компонента в объеме 2-х часов 

переданы в компонент образовательного учреждения для организации предпрофильной 

подготовки обучающихся (курсов по выбору). 

4.2. По решению педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2014) часы из регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения используются на увеличение количества 

часов базовых учебных предметов (Русский язык), на изучение предметов «Кубановедение», 

 

 



 

«Основ безопасности жизнедеятельности», а также на организацию предпрофильной подготовки 

обучающихся и распределяются следующим образом: распределены следующим образом: 

Класс Количество часов Распределение часов 

9д 6 Русский язык – 1 час 

Кубановедение -1 час 

ОБЖ- 1 час 

Информационная работа, 

профильная ориентация 1- час 

Курсы по выбору -2 часа 

4.3. Предпрофильная подготовка в 9д классе организуется в форме внутриклассного деления 

обучающихся на группы и включает в себя: 

- курсы по выбору (элективные предметные курсы) -2 часа в неделю (0,5 часа х 4 группы =2 

часа) и 

- информационную работу, профильную ориентацию – 1 час в неделю. 

Предметные курсы по выбору «Речевой этикет» и «Практикум по математике» дают 

возможность учащимся апробировать разное предметное содержание с целью самоопределению, 

создают условия для дополнительной подготовки к экзаменам по предметам, необходимых для 

дальнейшего получения образования. 

4.4. Особенности преподавания отдельных предметов: 

По решению педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2014) 

-учебный предмет «Математика» в 9Д классе изучается как два самостоятельных предмета 

«Алгебра» в объеме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часов в неделю, 

- учебный предмет «Искусство» изучается в объеме 1 час в неделю, 

-учебный предмет «История» изучается как единый курс в объеме 2 часов в неделю. 

4.5. Приложение № 3. 

«Таблица-сетка часов учебного плана муниципального бюджетного образовательного 

учреждения лицей №4 города Краснодара на 2014-2015 учебный год для 9 д класса 

(общеобразовательного) на основе БУП-2004. 

 

V. Для учащихся 5-11 классов, обучающихся на дому. 
 

5.1. Учебным планом на 2014-2015 учебный год для 5-11-х классов на основе БУП-2004 

обеспечивается организация индивидуального обучения больных детей на дому. 

Основанием для организации обучения на дому являются заявление родителей 

(законных представителей) и заключение лечебно-профилактического учреждения в 

соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых даёт право на индивидуальное 

обучение на дому. 

«Индивидуальные учебные планы для детей, находящихся на индивидуальном обучении на 

дому, в том числе реализация которых организована с помощью инклюзивного и (или) 

дистанционного образования, составляются на основе федерального базисного учебного плана 

2004 года, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологичес-кие требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», методическими рекомендациями по организации обучения 

на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий (письмо 

Минобрнауки России и департамента государственной политики в сфере защиты прав детей от 

10.12.2012 № 07-832 «О методических рекомендациях»); 
 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
 

 



 

Таблица -сетка часов учебного 

плана для 5-9 классов(лицейских) 

МБОУ лицея № 4 на основе БУП 2004 

2014-2015 учебный год 

 V VI VII VIII VIII 1Х IХ 

абвгд абвгде абвгдн Информ

а 

ционно

м 

атемати

ч еский 

Химикоби 

ологическ 

ий 

Информацио

н 

номатемати

че ский 

Химико- 

биологический 

Русский язык 6 6 5 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 2 3 3 

Английский язык 3 3 3 3 3 3 3 

Математика 5 5      

Алгебра   4 5 3 5 3 

Геометрия   2 3 2 3 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 2 2 

История 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 1 1 

География  2 2 2 2 2 2 

Природоведение 3       

Физика   2 2 2 2 2 

Химия    2 4 2 3 

Биология  2 2 2 3 2 4 

Искусство    1 1 1 1 

Музыка 1 1 1     

ИЗО 1 1 1     

Технология 2 2 2     

Информационные технологии    1 1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 1 1 

 



 

 



 

 

Физическая культура    3 3 3 3 

Физическая культура,ОБЖ 3 3 3     

ИТОГО: 29 31 33 34 34 35 35 

Кубановедение 1 1 1 1 1 1 1 

Наглядная геометрия 2 1      

Введение в химию   1     

Практикум по математике    1    

Практикум по химии     1   

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 36 36 

 
 

Таблица - сетка часов учебного плана 
 

для 10 А,Б,В (11 А,Б,В) лицейских классов информационно-математического профиля на 2014-

2015 учебный год на основе БУП – 2004 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Х (2014-2015) Х1 (2015-2016) 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

География 1 1 

 
 



 

 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 3 

Информатика и ИКТ 4 4 

Всего: 31 31 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Кубановедение 1 1 

Математический практикум 3 3 

Исследовательские задачи 1 2 

Практикум по геометрии 1  

Всего: 6 6 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

 

при 6-дневной учебной неделе (требования СанПин) 

 
 

37 

 
 

37 

Таблица - сетка часов учебного плана 

 

для 11 А,Б,В лицейских классов информационно-математического профиля 
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Х (2013-2014) Х1 (2014-
2015) 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

История 2 2 

 
 



 

 

Обществознание 2 2 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

География 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 3 

Информатика и ИКТ 4 4 

Всего: 31 31 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Кубановедение 1 1 

Математический практикум 3 3 

Исследовательские задачи 1 2 

Практикум по геометрии 1  

Всего: 6 6 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

 

при 6-дневной учебной неделе (требования СанПин) 

 
 

37 

 
 

37 

 

 

Таблица - сетка часов учебного плана для 10 Г,Д (11 Г,Д) лицейских классов химико- 

биологического профиля 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

 



 

 

 
Х (2014- 

2015) 

 
Х1 (2015-2016) 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Физика 2 2 

География 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Химия 3 3 

Биология 3 4 

Всего: 31 31 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Кубановедение 1 1 

Практикум по решению задач по химии 2 2 

Математический практикум 1 1 

 

 



 

 

Живой организм 1  

Анатомия и физиология нервной системы 1  

Биология растений, грибов, лишайников  1 

Биология животных  1 

Всего: 6 6 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

 

при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

 

 
37 

 

 
37 

 

Таблица - сетка часов учебного плана 

 

для 11 Г,Д лицейских классов химико-биологического профиля 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Х (2013- 

2014) 

 
Х1 (2014-2015) 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

 

 



 

 

Физика 2 2 

География 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Химия 3 3 

Биология 3 4 

Всего: 31 31 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Кубановедение 1 1 

Практикум по решению задач по химии 2 2 

Математический практикум 1 1 

Живой организм 1  

Анатомия и физиология нервной системы 1  

Биология растений, грибов, лишайников  1 

Биология животных  1 

Всего: 6 6 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

 

при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

 

 
37 

 

 
37 

Таблица - сетка часов 

 

 



 

учебного плана для 8 класса (общеобразовательный) 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

VIII Д 

Русский язык 3 

Литература 2 

Английский язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

ИТОГО: 31 

Кубановедение 1 

Практикум по русскому языку 2 

Практикум по математике 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

36 

 
 



 

Таблица - сетка часов 
 

учебного плана для 9 класса (общеобразовательный) 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1Х Д 

Русский язык 3 

Литература 3 

Английский язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Предпрофильная подготовка 
 

Курсы по выбору: 

2 

Предметные:  

Речевой этикет 0,5ч 2 гр 

Ориентационные:  

Основы экономики 0,5ч 2гр 

 
 



 

 

Основы личностного самоопределения 0,5ч 2гр 

Практикум по математике 0,5ч 2 гр 

Информационная работа, профильная 

ориентация 

 
 

1 

Кубановедение 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

36 

 

Учебный план 
 

для учащихся 1 -11 классов МБОУ лицей №4, 

индивидуально обучающихся на дому, 

на 2014-2015 учебный год 
 
 

 
 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 

1 2 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 
10кл 

. 
11кл. 

Русский язык   2 2 2 2 2 1 1 1,5 1,5 

Литература     1,5 1 1 1 1 1 1 

Литературное 
 

чтение 

   
1,5 

 
1,5 

       

Иностранный 
 

язык (англ.) 

   
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Математика   2 2 3 2      

Алгебра       1 1 1   

Алгебра и 

начала анализа 

         
1,5 1,5 

Геометрия       1 1 1 1 1 

Окружающий мир   1 0,5        

 

 



 

 

История     1 1 0,5 0,5 1 1 1 

Обществознание      1 0,5 0,5 1 1 1 

География      0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Биология      1 1 1 1 1 1 

Физика       1 1 1 1 1 

Химия        1 1 1 1 

Природоведение     1       

Кубановедение   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

ОРКиСЭ    0,5        

ИТОГО   8 8 10 10 10 10 11 12 12 

 
 
 
 
 
 

 

3.3 Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса 

 

Образовательная программа общеобразовательного учреждения включает следующие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса: 

- годовой календарный учебный график; 

-расписание учебных занятий, внеурочной деятельности обучающихся; 

-рекомендации для учителей по организации контроля текущей успеваемости обучающихся, 

промежуточного и итогового контроля усвоения образовательной программы; 

-свод инструкций по обеспечению комплексной безопасности образовательного процесса; 

-пакет локальных актов: положений, инструкций, приказов и т.п. для педагогических 

работников по организации деятельности обучающихся. 

· Расписание уроков 

· Расписание индивидуальных занятий 

· Расписание кружков 

Локальные акты 

 
Положение о единых требованиях к школьной форме и внешнему виду учащихся 

МБОУ лицей № 4 

Положение о системе оценке качества образования (СОКО) 

Положение о мониторинге качества образовательного процесса МБОУ лицей № 4 

 

 



 

 

Положение о предметном кабинете 

Положение о сайте МБОУ лицей № 4 

Положение о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ лицей № 4 

Положение об общешкольном родительском комитете 

Положение о штабе воспитательной работы в МБОУ лицей № 4 

Положение о методических объединениях МБОУ лицей № 4 

Положение о порядке приема обучающихся МБОУ лицей № 4 

Положение о МО классных руководителей МБОУ лицей № 4 

Положение о классном руководителе МБОУ лицей № 4 

Положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ лицей № 4 

Положение о школьном (ученическом) самоуправлении 

Положение о дежурном классе 

Положение о ведении классных журналов МБОУ лицей № 4 

Положение о методическом совете МБОУ лицей № 4 

Положение по организации инклюзивного образования в МБОУ лицей № 4 

Положение о рабочей программе по предмету учителя МБОУ лицей № 4 

Положение о порядке привлечения внебюджетных средств МБОУ лицей № 4 

Положение о календарно-тематическому планированию по предмету учителя МБОУ 

лицей № 4 

Положение о педагогическом совете МБОУ лицей № 4 

Положение о социально-психологической службе МБОУ лицей № 4 

Положение о внутришкольном контроле 

Положение об организации получения общего образования в форме самообразования 

МБОУ лицей № 4 

Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому в МБОУ 

лицей № 4 

Положение об общем собрании трудового коллектива МБОУ лицей № 4 

 

 



 

 

Положение об управляющем совете МБОУ лицей № 4 

Положение о ведении электронных МБОУ лицей № 4 

Положение о порядке привлечения внебюджетных средств МБОУ лицей № 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Документы, регламентирующие систему оценивания текущей учебной деятельности 

учащихся. 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков 

учащихся по школьному курсу 

«Математика» 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается оценкой «5», если: 

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Оценка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение 

более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 



 

 

 



 

Ответ оценивается оценкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность  

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается оценкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке 

учащихся» в настоящей программе по математике); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Оценка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 

 



 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков 

учащихся по школьному курсу «Информатика и 

ИКТ» 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке 

усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос, письменная 

самостоятельная работа, практическая работа на компьютере (ЭВМ), тестирование, зачет и проектная 

работа. 

 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными 

знаниями и (или) умениями, указанными в программе. К недочетам относятся погрешности, 

свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и 

умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также 

считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или 

способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 
 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а 

его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

 

 



 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение записано 

последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо языка или системы 

программирования. 

Практическая работа на компьютере считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи, и был получен верный ответ 

или иное требуемое представление решения задачи. 

 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при практической работе на 

компьютере проводится по пятибалльной системе. 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными технологиями 

учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 
 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 
 

оценка «5» выставляется, если ученик: 
 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

оценка «4» выставляется, если: 
 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

оценка «3» выставляется, если: 
 

1) неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании 

 

 



 

терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

2) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

3) при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

оценка «2» выставляется, если: 
 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2. обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 
 

оценка «5» ставится, если: 
 

 работа выполнена полностью; 

 в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 

пробелов и ошибок; 

 в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала); 

 при решении задач правильно записаны исходные формулы, записана формула (формулы) для 

конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

 не ошибок в переводе и использовании единиц измерения (в особенности информационных). 

оценка «4» ставится, если: 
 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в теоретических выкладках, чертежах блок-схем 

или тексте программы. 

оценка «3» ставится, если: 
 

 допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в теоретических выкладках, 

чертежах блок- схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; 

 учащийся не верно осуществляет переводы единиц измерения, при этом показывает 

правильную их взаимосвязь (байт > бит и т.п.) 

оценка «2» ставится, если: 
 

3. допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ НА КОМПЬЮТЕРЕ 
 

оценка «5» ставится, если: 
 

 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере; 

 работа выполнена полностью и получены верные ответы (или иное требуемое представление 

результата работы) на предложенные тестовые задания. 

оценка «4» ставится, если: 
 

1. работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с компьютером в рамках поставленной задачи; 

 

 



 

2. получены правильные ответы на большую часть тестовых заданий; 

3. работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 
 

 работа выполнена не полностью или имеются правильные ответы только на часть тестовых 

заданий, но учащийся владеет основными навыками работы на компьютере, требуемыми для 

решения поставленной задачи. 

оценка «2» ставится, если: 
 

 допущены существенные ошибки, нет правильных ответов на тестовые задания, работа 

выполнена не самостоятельно. 

ОЦЕНКА ТЕСТА 

оценка «5» – 86-100% правильных ответов на вопросы; 

оценка «4» – 71-85% правильных ответов на вопросы; 

оценка «3» – 51-70% правильных ответов на вопросы; 

оценка «2» – 0-50% правильных ответов на вопросы. 

 

ОЦЕНКА ЗАЧЕТНОЙ РАБОТЫ 

 

Зачетная работа является формой итогового контроля и оценивается в зависимости от того, к какой 

области ЗУН она относится – теоретические знания, решение задач или практическая работа на 

компьютере. Критерии оценки соответствуют критериям области. 

 

ОЦЕНКА ПРОЕКТА 

 

Проект по информатике и ИКТ подразумевает применение учащимся знаний, умений и навыков, 

полученных на уроках и во внеурочное (кружки, факультативы) и внешкольное (самостоятельно) время 

и является формой тотального контроля уровня ЗУН. 

Проект учащегося по информатике и ИКТ оценивается: 

оценка «5» ставится, если: 

 выбрана актуальная цель проекта; 

 достигнута поставленная цель работы; 

 работа правильно оформлена. 

оценка «4» ставится, если: 

 выбрана более простая цель проекта и она выполнена; 

 имеются недочеты в оформлении работы. 

оценка «3» ставится, если: 

 выбрана элементарная цель и она выполнена; 

 выбрана более сложная цель, но она не достигнута; 

 учащийся не смог правильно объяснить полученные результаты. 

оценка «2» ставится, если: 

2. не представлены никакие материалы работы; 

3. выполненная работа не соответствует поставленной цели. 

 
 

Оценка «2» за практическую и проектную работы означает полное невладение учащимся знаниями, 

умениями и навыками, соответствующими обязательному минимуму содержания образования по 

информатике, поэтому в рамках профильной работы в лицее достигнуты не могут быть. 
 

 



 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, 

умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные 

виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание 

полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но 

и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности 

и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), при условии, если 

в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, 

от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 
 

 



 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

● соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

● полнота раскрытия темы; 

● правильность фактического материала; 

● последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

● Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

● Стилевое единство и выразительность речи; 

● Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

Оценка «4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

 

неточности. мыслей. 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 



 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 
 

 



 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматичсеские ошибки. 

Оценка «2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение 

на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки 

«3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» 

ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом 

выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 

класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по физике 

 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 
 

 



 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более 

одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», 

если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, применить 

в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных 

обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает 

самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и 

справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но 

учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например, ученик 

умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте, 
 

 



 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по истории и обществознанию 

Критерии оценивания 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение -основная 

часть - заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулирова 

ть вводную 

часть и 

выводы; не 

может 

определить 

даже с 

помощью 

учителя, 

рассказ 

распадается 

на отдельные 

фрагменты 

или фразы 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются 

Большинство 

важных 

фактов 

отсутствует, 

выводы не 

 

 



 

 

 сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы 

и её элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

делаются; 

факты не 

соответствую 

т 

рассматривае 

мой 

проблеме, нет 

их 

сопоставлени 

я; неумение 

выделить 

ключевую 

проблему 

(даже 

ошибочно); 

неумение 

задать вопрос 

даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретически 

й и 

фактический 

материал, 

между ними 

нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются от 

мнений 

Встречаются ошибки 

в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируются; 

факты отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся понимает 

разницу между ними 

Незнание 

фактов и 

деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказывают 

ся учителем; 

факты и 

мнения 

смешиваются 

и нет 

понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

Выделяются важные 

понятия, но 

некоторые другие 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

 

 



 

 

понятиями наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

упускаются; 

определяются чётко, 

но не всегда полно; 

правильное и 

доступное описание 

понятия; 

определяются, но не 

всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно- 

следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно- 

следственных связей; 

небольшие 

логические 

неточности 

Причинно- 

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может 

провести 

причинно- 

следственные 

связи даже 

при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последователь 

ности 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по географии 

Требования к работе в контурных картах: 

- Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою 

фамилию и класс. 

- При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 

подписывают номер и название практической работы. 

- Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными 

буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по 

параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

- Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты 

пишут, что означает данная цифра. 

- Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географические названия. 

- В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают ошибки. 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и 

ученик может им оперировать. 

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа. 

«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 
 

 



 

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ 

Оценка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 

практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

Оценка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает знание 

учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания теоретического 

материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими приборами. 

Оценка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

 

 

 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

 
Список 

 

учебников на 2014-2015 учебный год 

для учащихся 5 классов 

№ Предмет Название учебника Автор Издательств 

о 

Год 

издания 

1 Русский язык Русский язык 5 класс. В 

3 ч. 

С.И. Львова, Мнемозина 2009-14 

 

 



 

 

   В.В. Львов   

2 Литература Литература 5 класс. В 

2 ч. 

Г.С. Меркин Русское 

слово 

2010-14 

3 Математика Математика 5 класс Н.Я. Виленкин, 

В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков, 

С.И.Шварцбурд 

Мнемозина 2008-14 

4 Природоведен 

ие 

Природоведение 5 

класс 

А.А Плешаков, 

Н.И. Сонин 

Дрофа 2010-14 

5 История История древнего мира 

5 кл. 

А.А Вигасин, 

Г.И Годер, 

И.С Свенцицкая 

Просвещение 2009-14 

6 Иностранный 

язык 

Английский язык 5-6 

класс 

М.З.Биболетова, 

Н.В.Добрынина, 

Н.Н.Трубанева 

Титул 2010-14 

7 Кубановедение Кубановедение: 

археология, мифология, 

культура 

Б.А.Трёхбратов, 

Е.А. Хачатурова, 

Т.А.Науменко 

Краснодар 

 

«Перспектив 

ы 

образования» 

2008-14 

для учащихся 6 классов 

 

№ Предмет Название 

учебника 

Автор Издательство Год 

издания 

1 Русский язык Русский язык 

 

6 класс 

В.В. Львов 

 

С.И. Львова 

Мнемозина 2009-14 

2 Литература Литература 

 

6 класс 

Г.С. Меркин Русское 

слово 

2010-14 

 

 



 

 

3 Математика Математика 

 

6 класс 

Н.Я. Виленкин и др. Мнемозина 2008-14 

4 История История средних 

веков 

В.А Ведюшкин Просвещение 2010-14 

История России 

с древности до 

16в 

А.А Данилов 

Л.Г Косулина 

Просвещение 2009-14 

5 Обществознание Обществознание 

6 класс 

Л.Н. Боголюбов 

Н.Ф. Виноградова 

Н.И Городецкая 

Просвещение 2010-14 

6 География География 6 

класс 

ДроновВ.П., 

СавельеваЛ.Е.. 

Дрофа 2010-14 

7 Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

5-6 класс 

М.З. Биболетова, 

Н.В.Добрынина, 

Н.Н. Трубанева 

Титул 2010-14 

8 Биология Биология: 

растения, 

бактерии, грибы. 

лишайники 6кл. 

И.Н Пономарева Вентана – 

Граф 

2010-14 

9 Кубановедение Кубановедение: 

 

Учебник для 6 

Б.А Трехбратов, Краснодар 

 

Перспективы 

2009-14 

 

 



 

 

  кл. И.А.Терская, 

 

К.П.Казарян и др. 

образования  

для учащихся 7 классов 

 

№ Предмет Название 

учебника 

Автор Издательство Год издания 

1 Русский язык Русский язык 

 

7 класс 

В.В. Львов 

 

С.И. Львова 

Мнемозина 2010-14 

2 Литература Литература 

 

7 класс 

Г.С. Меркин Русское 

слово 

2010-14 

3 Алгебра Алгебра 7кл 

 

часть 1,2 

А.Г Мордкович Мнемозина 2009-14 

4 Геометрия Геометрия 

 

7-9 кл. 

Л.С Атанасян Просвещение 2009-14 

5 Физика Физика 7 класс А.В Перышкин Дрофа 2009-14 

Задачник 7-9 

класс 

В.И Лукашик 

 

Е.В Иванова 

Просвещение 2010-14 

6 История История России 

 

17-18 вв. 

А.А Данилов, 

 

Л.Г Косулина 

Просвещение 2010 -14 

  Новая история 

1500-1800 г. г 

А.Я Юдовская, 

 

П.А Баранов 

Просвещение 2009-14 

7 География География 

материков и 

океанов. 

Атлас и 

контурная карта. 

Федеральная 

служба геодезии 

и картографии. 

Душина И.В., 

Коринская В.А., 

Щенев В.А./Под 

редакцией 

Дронова В.П. 

Дрофа 2010-14 

 

 



 

 

  Рабочая тетрадь.    

8 Английский 

язык 

Английский язык 

7 класс 

Биболетова М.З. и 

др. 

Титул 2011-14 

9 Биология Биология. 

Животные 7кл. 

Издание 2 

переработанное 

В.М Константинов 

Бабенко В.Г 

Кучменко В.С 

Вентана-Граф 2009-14 

10 Кубановедение Кубановедение: 

учебник для 7 

класса 

Б.А Трехбратов, 

Ю.М. Бодяев, 

И.А. Терская и др. 

Краснодар: 

 

Перспективы 

образования 

2010-14 

11 Химия Химия 8 класс И.И Новошинский Русское 2009-14 

   
Н.С Новошинская 

слово  

   
Контрольные 

 
И.И Новошинский 

  

  работы по химии 

8 класс 
Н.С Новошинская 

  

   Л.Ф Федосова   

12 Обществознание Обществознание 

7кл. 

Л.Н. Боголюбов, 

 

Л.Ф.Иванова и др. 

Просвещение 2010-14 

для учащихся 8 классов 

 

№ Предмет Название 

учебника 

Автор Издательство Год 

издания 

1 Русский язык Русский язык 8 

кл. 

Львова С.И., 

Львов В.В. 

Мнемозина 2011-14 

2 Литература Литература 8 

класс 

Меркин Г.С. Русское 

слово 

2011-14 

 

 



 

 

3 Алгебра в двух 

частях (для мат. 

классов) 

Алгебра 8 кл 

 

 

Задачник 

Мордкович А.Г., 

Николаев Н.П. 

Л.И. Звавич., 

А.Р.Рязановский 

Мнемозина 2009-14 

4 Алгебра (х/б, 

общеобр) 

Алгебра 8 кл, 

 

часть 1 учебник 
 

задачник часть 2 

Мордкович А.Г Мнемозина 2009-14 

5 Геометрия 

(всем) 

Геометрия 7-9 кл А.С Атанасян Просвещение 2009-14 

6 Физика Физика 8кл А.В Перышкин Дрофа 2009-14 

  Задачник В.И Лукашик 

 

Е.В Иванова 

Просвещение 2010-14 

7 Химия Химия 8 класс И.И 

Новошинский 

Русское 

слово 

 

   
Контрольные 

работы по химии 

8 класс 

Н.С Новошинская 
 

И.И 

Новошинский 

  
2010-14 

   
Н.С Новошинская 

  

   
Л.Ф Федосова 

  

8 История Новая история 

1800-1918г 

А.Я Юдовская 

 

П.А Баранов 

Просвещение 2009-14 

9  История России 

19вв 

А.А Данилов 

 

Л.Г Косулина 

Просвещение 2009-14 

10 Обществознание Обществознание 

8 кл. 

Л.Н Боголюбов и 

др. 

Просвещение 2010-14 

 

 



 

 

11 География 

России 

География 

России. 

Природа. 

 

 

 

 

 

 

 

География 

Краснодарского 

края. Природа. 

Экономика. 

Дронов В.П., 

Баринова И.И., 

Ром 

В.Я.Лобжанидзе; 

под ред. Дронова 

В.П. 

 

 

 

 
Н.А. Терская, 

А.В. Терский, 

Д.А. Терский 

Дрофа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перспективы 

образования 

2010-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2009-14 

12 Английский 

язык 

Английский 

язык +рабочая 

тетрадь 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Титул 2011-14 

13 Информатика 

8а,б 

Информационны 

е технологии 

IBM PC для 

пользователя. 

Задачник- 

практикум 

Ю. Шафрин 

В.Э Фигурнов 

 

И.Г Семакин 

Москва 

 

 

 

 
Лаборатория 

знаний 

 

14 Биология Биология А.Г Драгомилов 

 

Маш Р.Д 

Вентана- 

Граф 

2009-14 

  
Тетрадь А.Г Драгомилов 

 
2009-14 

   
Маш Р.Д 

Вентана- 

Граф 

 

15 Кубановедение История Кубани Б.А Трехбратов, 

Ю.М. Бодяев, 

Перспективы 2011-14 

 

 



 

 

  к.18-в 8кл. С.А. Лукьянов, 

Р.М. Гриценко;/ 

под ред. 

Трехбоатова Б.А. 

образования  

16 ОБЖ Основы Т. А.Смирнов Просвещение 2011-14 

  безопасности 

жизнедеятельнос 
Б. О. Хренников 

  

  ти    

для учащихся 9 классов 

 

№ Предмет Название 

учебника 

Автор Издательство Год 

издания 

1 Русский язык Русский язык 9кл. 

1,2 ч. 

Львова С.И., 

ЛьвовВ.В 

Мнемозина 2010-14 

2 Литература Литература 9кл С.А. Зинин 

В.И Сахаров 

В.И Чамлаев 

Русское 

слово 

2009-14 

3 Алгебра Алгебра 9 ч.1, 

зад-2ч 

(базовый 

уровень). 

Мордкович А.Г Мнемозина 2009-14 

 Алгебра (для 

мат. классов) 

Алгебра ч.1( 

учебник) 

Мордкович А.Г., 

 

Николаев Н.П. 

Мнемозина 2009-14 

  
Звавич Л.И., 

  

 Алгебра ч.2 

(задачник) 
Рязановский А.Р., 

  

  Семенов П.В.   

4 Геометрия 

(общ.) 

Геометрия 7-9 А.С Атанасян Просвещение 2009-14 

 

 



 

 

5 Физика Физика 9 

 

Задачник 7-9 

А.В Перышкин 

Лукашик В.И 

Дрофа 

Просвещение 

2009-14 

6 Химия Химия 9 класс 

 

 

 

 
Самостоятельные 

работы по химии 

9 

Н.С Новошинская, 

И.И Новошинский 

 

Н.С Новошинская 

И.И Новошинский 

Русское 

слово 

2010-14 

7 История 

России 

История России 

20в. 

А.А Данилов 

 

Л.Г Косулина 

Просвещение 2009-14 

8 Новейшая 

история 

Всеобщая история Сороко-Цюпа О.С Просвещение 2009-14 

9 Кубановедение Кубань в 20в. А.А Зайцев 

 

С.А Лукьянов 

Перспектива 

образования 

2011-14 

10 Обществознани 

е 

Обществознание 

9 кл. 

Л.Н.Боголюбов 

А.И.Матвеев, 

Е.И. Жильцова 

/Под ред. 

БоголюбоваЛ.Н., 

Матвеева А.И. 

Просвещение 2009-14 

11 География География. 

Россия. 

Население и 

хозяйство + 

рабочая тетрадь к 

учебнику . 

 

 
География 

Краснодарского 

края. Природа. 

Дронов В.П., 

Баринова И.И., 

Ром В.Я и др. 

 

 

 
Н.А. Терская 

А.В. Терский 

Дрофа 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективы 

образования 

2010-14 

 

 



 

 

  Экономика Д.А. Терский   

   
Дрофа 

Рабочая тетрадь с 

комплектом 

контурных карт. 

В.И. Сиротин  

12 Английский 

язык 

Пятый год 

обучения. 

(общеобразов. 

шк.+рабочая 

тетрадь № 1,2) 

О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева 

Дрофа 2009-14 

13 Биология Основы общей 

биологии 

И.Н Пономарева, 

 

Н.М Чернова, 

Вентана- 

Граф 

2009-14 

   
О.А Корнилова 

  

  Тетрадь 
Козлова Т.А. 

 
2009-14 

   
Кучменко В.С. 

Вентана- 

Граф 

 

14 Информатика 

9а,б 

TurboPascal для 

школьников 

В.Б Попов Финансы, 

статистика 

 

15 Информатика 

9в,г,д 

Информационные 

технологии 

Ю. Шафрин Москва  

16 ОБЖ Основы А.Т Смирнов, Просвещение 2011-14 

  безопасности Хренников   

  жизнедеятельност Б.О./Под ред.   

  и Смирнова А.Т. и   

   др.   

для учащихся 10 классов 

 

№ Предмет Название учебника Автор Издательство Год 

издания 

1 Русский язык Русский язык 10-11 

кл. 

(базовый уровень) 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русское 

слово 

2009-14 

 

 



 

 

2 Литература Литература 10 кл. 

 

(базовый и 

профильный уровни) 

В.И. Сахаров, 

С.А.Зинин 

Русское 

слово 

2009-14 

3 Математика Алгебра и начала 

анализа 1ч-учебник 

2ч-задачник 10-11 кл. 

(базовый уровень) 

А.Г Мордкович Мнемозина 2009-14 

4 Математика Алгебра и начала 

анализа учебник 1ч 

Мордкович 

А.Г., 

Мнемозина 2009-14 

  
Задачник 2ч Семенов П.В 

  

  
(профильный 

уровень) 

   

5 Геометрия 10 

(все) 

Геометрия 10-11 А.С Атанасян Просвещение 2009-14 

6 Физика Физика 10кл. Г.Я Мякишев 

Б.Б Буховцев 

Н.Н Сотский 

Просвещение 2009-14 

  Сборник задач по 

физике 10-11кл. 

Рымкевич Л.П. Дрофа 2010-14 

8 Химия Химия-11(10) 

(базовый уровень) 

Новошинский 

И.И. 

Русское 

слово 

2010-14 

   

 
Сборник 

самостоятельных 

работ по химии 11 

класс 

Новошинская 

Н.С. 

 

 
Новошинский 

И.И. 

  

   
Новошинская 

Н.С. 

  

9 Химия Химия-11(10) 

(профильный 

Новошинский Русское 2010-14 

 

 



 

 

  уровень) И.И. 

 

Новошинская 

Н.С. 

слово  

10 История 1) История 

России 

(базовый 

уровень 

2) История 

России 

(базовый 

уровень) 

3) Новейшая 

история. 

Всеобщая 

история 

(базовый и 

профильный 

уровни) 

Н.С. Борисов Просвещение 2010-14 

   
А.А. 

  

  Левандовский   

   
Просвещение 

 

  В.И. Уколова   

  А.В. Ревякин   

  /Под ред. А.О.   

  Чубарь-яна   

   
Просвещение 

 

11 Обществознан 

ие 

Обществознание 10 

кл. 

(базовый уровень) 

Л.Н Боголюбов, 

 

Ю.И. 

Аверьянов, 

Просвещение 2010-14 

   
Н.И. 

Городецкая / 

  

   
Под ред. 

А.Н.Боголюбова 

  

12 География Экономическая и 

социальная география 

мира.(базовый 

уровень) 

Ким Э.В., 

 

Кузнецов А.П. 

Дрофа 2010-14 

  
Атлас и контурная 

карта. Федеральная 

служба геодезии и 

картографии. Рабочая 

тетрадь. 

   

13 Иностранный 

язык 

Английский язык 

(базовый уровень) 10 

АфанасьеваО.В. 

, 

Просвещение 2010-14 

 

 



 

 

  кл. Михеева И.В., 

 

Эванс В. и др. 

  

14 Биология Биология 10-11 кл. 

(базовый уровень) 

Д.К. Беляев 

 

П.М Бородин 
 

Н.Н. Воронцов 

и др. под ред. 

Беляева, 

Дымшица) 

Просвещение 2010-14 

15 Биология угл. 

х/б класс 

Биология 10-11кл 

(профильный 

уровень) 

П,М, Бородин 

Л.В. Высоцкая 

Г.М. Дымшиц и 

др. 

Просвещение 2010-14 

16 Информатика 

10а,б 

TurboPascal для 

школьников 

В.Б Попов Финансы, 

статистика 

 

17 Информатика 

10в, г,д 

Информационные 

технологии 1,2ч. 

Ю. Шафрин Москва  

18 ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый и 

профильный уровни) 

А.Т Смирнов, 

Хренников Б.О. 

Просвещение 2011-14 

19 Кубановедение История Кубани с 

древн. времен до 

конца 19 века 

В.Н. Ратушняк «Перспектив 

ы 

образования» 

2011-14 

для учащихся 11 классов 

 

№ Предмет Название 

учебника 

Автор Издательство Год 

издания 

1 Русский язык Русский язык 10- 

11кл. 

Гольцова Н.Г 

 

Шамшин И.В 

Русское 

слово 

2009-14 

2 Литература Литература 11 

класс (базовый и 

профиль-ный 

уровни) 

Чалмаев В.А., 

Зинин С.А. 

Русское 

слово 

2010-14 

 

 



 

 

3 Математика Алгебра и начала 

анализа 10-11кл., 

ч1,2 (базовый 

уро-вень) 

А.Г Мордкович Мнемозина 2009-14 

4 Математика Алгебра и начала 

анализа ч 1,2 

(профильный 

уро-вень) 

А.Г Мордкович, 

Семенов П.В. 

Мнемозина 2009-14 

5 Математика Геометрия 

 

10-11кл. 

А.С Атанасян Просвещение 2009-14 

6 Физика Физика 11 кл. 

(базовый и 

профиль-ный 

уровни) 

Г.Я Мякишев, 

Б.Б Буховцев, 

Н.Н. Сотский 

Просвещение 2010-14 

  Задачник 10-11 

кл. 

Л.П Рымкевич Дрофа 2010-14 

8 Химия Химия -10(11) 

(базовый 

уровень) 

И.И.Новошинский, 

Н.С Новошинская 

Русское 

слово 

2010-14 

  Сборник 

самостоятельных 

работ по химии 

10 класс 

И.И Новошинский, 

Н.С Новошинская 

  

 Химия Химия 10(11) кл. 

(профильный 

уро-вень) 

И.И Новошинский, 

Н.С Новошинская 

Русское 

слово 

2009-14 

10 История 1) Новейшая 

история 

(базовый 

и 

профильн 

ый 

уровень) 

2) История 

России 

(базовый 

уровень) 

А.А. Улуньян Просвещение 2009-14 

  Е.Ю. Сергеев под   

  ред. А.О. Чубарьяна   

   

 
А.А. Левандовский 

  

  Ю.А. Щетинов   

 

 



 

 

   С.В. Мироненко Просвещение 2009-14 

11 Обществознание Обществознание 

11кл (базовый 

уровень) 

Л.Н. Боголюбов 

Н.И. Городецкая 

А.И. Матвеев под 

ред. Л.Н. Боголюбова 

Просвещение 2009-14 

12 Английский 

язык 

Английский язык 

(базовый 

уровень) 11 класс 

Афанасьева 

О.В.,Михеева И.В., 

Эванс В. и др. 

Просвещение 2011-14 

14 Астрономия Астрономия 

11кл. 

Е.П. Левитан Просвещение 2010-14 

15 ОБЖ Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос 

ти (базовый и 

профиль-ный 

уровни) 

А.Т Смирнов, 

Хренников Б.О. 

Просвещение 2011-14 

16 Информатика 

11а, б 

TurboPascal для 

школьников 

В.Б Попов Финансы, 

статистика 

 

17 Информатика 

11в, г 

Информационны 

е технологии 

1,2ч. 

Ю. Шафрин Москва  

18 Биология Биология 10- 

11кл. (базовый 

уровень) 

Д.К. Беляев 

Н.Н. Воронцов 

Просвещение 2010-14 

19 Биология Биология 10- 

11кл. 

(профельный 

уровень) 

П.М. Бородин 

Л.В. Высоцкая 

Г.М. Дымшиц 

Просвещение 2009-14 

 

 



 

 

20 Кубановедение История Кубани 

20век 11кл. 

В.Е Щетнев 

 

Е.В Смородина 

Перспектива 

образования 

2009-14 

21 География География 

(базовый 

уровень) 10-11 

кл. 

Ким Э.В., Кузнецов 

А.П. 

Дрофа 2011-14 

 

 



 

 

10 класс Гольцева Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А., М.: Русское слово 2011 

Маранцман В.Г., Полонская О.Д./Под ред. 

Маранцмана В.Г. 

М.: Просвещение 2011 

Афанасьева О.В., Дули Д. М.: Просвещение 2011 

Мордкович А.Г., Смирнова И.М.. М.: Мнемозина 2011 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. М.: Просвещение 2010 

Угринович Н.Д. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2011 

Загладин Н.В., Симония Н.А. М.: Русское слово 2011 

Левандовский А.А. М.: Просвещение 2010 

Борисов Н.С. М.: Просвещение 2012 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая 

Н.И.. и др./ Под ред. Боголюбова Л.Н. 

М.: 

Просвещение 

2011 

Ким Э.В., Кузнецов А.П. М.: Дрофа 2011 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. ./ 

Под редакцией Пономаревой И.Н. 

М.: Вентана-Граф 2011 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. М.: Просвещение 2011 

Новошинский И.И., Новошинская Н.С. М.: Просвещение 2011 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. Смирнова 

А.Т. 

М.: Просвещение 2011 

Лях В.И., Зданевич А.А. М.: Просвещение 2011 

Ратушняк В.Н. Краснодар: 

«Перспективы 

образования» 

2013 

11 класс Гольцева Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А., М.: Русское слово 2011 

Маранцман В.Г., Полонская О.Д./Под ред. 

Маранцмана В.Г. 

М.: Просвещение 2011 

Афанасьева О.В., Дули Д. М.: Просвещение 2012 

Мордкович А.Г., Смирнова И.М.. М.: Мнемозина 2010 

 

 



 

 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. М.: Просвещение 2010 

Угринович Н.Д. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2011 

Загладин Н.В., Симония Н.А. М.: Русское слово 2011 

 Левандовский А.А. М.: Просвещение 2010 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.Матвеев А.И../ 

Под ред. Боголюбова Л.Н. 

М.: Просвещение 2010 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. ./ 

Под редакцией Пономаревой И.Н. 

М.: Вентана-Граф 2011 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.И./Под 

ред Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. 

М.: Просвещение 2011 

Новошинский И.И., Новошинская Н.С. М.: Русское слово 2011 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. Смирнова 

А.Т. 

М.: Просвещение 2011 

Лях В.И., Зданевич А.А. М.: Просвещение 2011 

Щетнёв В.У. Краснодар: 

«Перспективы 

образования» 

2011 

 

 

 

Перечень используемых учебных пособий, учебного и лабораторного 

оборудования. 

 

Список программ и учебников на 2014 – 15 уч. год 
 

Математика, алгебра 

класс учебник программа  

 

5 

Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд, 

Мнемозина 2008-2012 

Программа составлена на основе 

авторской программы В.И.Жохова и др., 

(Программа. Планирование учебного 

материала. Математика. 5-6классы. авт.- 

сост. В.И.Жохов. - М.:Мнемозина, 

2010,стр.11-14,18-21) 

рабочая 

программ 

а 

1 вид 

 

 



 

 

    

 

6 

Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд, 

Мнемозина 2008-2012 

Программа составлена на основе 

авторской программы В.И.Жохова и др., 

(Программа. Планирование учебного 

материала. Математика. 5-6классы/ авт.- 

сост. В.И.Жохов.-М.: Мнемозина, 2010, 

стр.14-18,22-25) 

рабочая 

программ 

а 

1 вид 

 

7 

Алгебра 7кл 

часть 1,2, А.Г Мордкович 

Мнемозин, 2007-12 

Программа составлена на основе 

авторской программы Мордковича А.Г. 

Алгебра-7. (Программы. Математика.5- 

6классы. Алгебра.7-9классы.Алгебра и 

начала математического анализа.10- 

11классы. Авт.-сост.И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович.-2-е изд. -М.: 

Мнемозина, 2009 ) 

рабочая 

программ 

а 

1 вид 

 

8аб 

Алгебра часть 1, 2, 

Мордкович А.Г., Николаев Н.П. 

Л.И. Звавич., А.Р.Рязановский 

Мнемозина, 2009-12 

Программа составлена на основе 

авторской программы Мордковича А.Г., 

Алгебра-8, предпрофильная подготовка, 

(Программы. Математика.5-6классы. 

Алгебра.7-9классы. Алгебра и начала 

математического анализа.10-11классы. 

Авт.-сост. И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович.-2-е изд. -М.: 

Мнемозина, 2009 ) 

рабочая 

программ 

а 

1 вид 

 

8вгд 

Алгебра 8 кл, часть 1,2 (для 

химико-биологических и общеобр. 

классов) Мордкович А.Г 

Мнемозина, 2009-12 

Программа составлена на основе 

авторской программы Мордковича А.Г. 

Алгебра-8. (Программы. Математика.5- 

6классы. Алгебра.7-9классы. Алгебра и 

начала математического анализа.10- 

11классы. Авт.-сост. И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович.-2-е изд. -М.: 

Мнемозина, 2009 ) 

рабочая 

программ 

а 

1 вид 

 

9аб 

Алгебра ч.1,2 

Мордкович А.Г., Николаев Н.П., 

Звавич Л.И., Рязановский А.Р., 

Семенов П.В. 

Мнемозина, 2009-12 

Программа составлена на основе 

авторской программы Мордковича А.Г., 

Алгебра-9, предпрофильная подготовка. 

(Программы. Математика.5-6классы. 

Алгебра.7-9классы. Алгебра и начала 

математического анализа.10-11классы. 

Авт.-сост. И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович.-2-е изд. -М.: 

Мнемозина, 2009 ) 

рабочая 

программ 

а 

1 вид 

 Алгебра 9 ч.1, 2 

(базовый уровень), 

Мордкович А.Г 

Программа составлена на основе 

авторской программы Мордковича А.Г., 

Алгебра-9. (Программы. Математика. 5- 

рабочая 

программ 

 

 



 

 

9вгд 
Мнемозина, 2009-12 6классы. Алгебра.7-9классы. Алгебра и 

начала математического анализа.10- 

11классы. Авт.-сост. И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович.-2-е изд. -М.: 

Мнемозина, 2009 ) 

а 

 

1 вид 

 

10абв 

11абв 

Алгебра и начала анализа 10, 11 

части 1,2 

(профильный уровень) 

Мордкович А.Г., Семенов П.В 

Мнемозина, 2009-12 

Авторская программа для 

общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев Краснодарского края: Алгебра и 

начала анализа. 10-11 классы(автор 

составитель Е.А. Семенко) 

рабочая 

программ 

а 

1 вид 

 

10г

д 

11г

д 

Алгебра и начала анализа 10-11 

кл., части 1, 2 

(базовый уровень) А.Г Мордкович 

Мнемозина, 2009-12 

Авторская программа для 

общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев Краснодарского края: Алгебра и 

начала анализа. 10-11 классы(автор 

составитель Е.А. Семенко) 

рабочая 

программ 

а 

1 вид 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

7 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов 

авторская программа Л.С.Атанасяна 

«Программа по геометрии. 7 класс», 

опубликованной в сборнике 

«Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9 классы» авт- 

сост. Т.А.Бурмистрова. - М.: 

«Просвещение», 2010 

рабочая 

программ 

а 

1 вид 

 

8аб 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов 

Авторская прогрмма на основе 

примерной программы основного 

общего образования на базовом уровне 

по математике 

(http://mon.gov.ru/pro/fgos), с учетом 

авторской программы Л.С. Атанасяна, 

В.Ф. Бутузова и др) 

рабочая 

программ 

а 

2 вид 

 

8вгд 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов 

авторская программа Л.С.Атанасяна 

«Программа по геометрии. 8 класс», 

опубликованной в сборнике 

«Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9 классы» авт- 

сост. Т.А.Бурмистрова. - М.: 

«Просвещение», 2009 

рабочая 

программ 

а 

1 вид 

http://mon.gov.ru/pro/fgos)%2C%20%20%20%20%C3%91%C2%81
http://mon.gov.ru/pro/fgos)%2C%20%20%20%20%C3%91%C2%81


 

 

9аб 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов Авторская программа на основе 

примерной программы основного 

общего образования на базовом уровне 

по математике 

(http://mon.gov.ru/pro/fgos), с учетом 

рабочая 

программ 

а 

 

 

http://mon.gov.ru/pro/fgos)%2C%20%20%20%20%C3%91%C2%81
http://mon.gov.ru/pro/fgos)%2C%20%20%20%20%C3%91%C2%81


 

 

  авторской программы Л.С. Атанасяна, 

В.Ф. Бутузова и др) 

2 вид 

 

9вгд 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов авторская программа Л.С.Атанасяна 

«Программа по геометрии. 9 класс», 

опубликованной в сборнике 

«Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9 классы» авт- 

сост. Т.А.Бурмистрова. - М.: 

«Просвещение», 2009 

рабочая 

программ 

а 

1 вид 

 

10 

Геометрия 10-11, 

А.С Атанасян, 

Просвещение, 2009-12 

Программа составлена на основе 

авторской программы Л.С.Атанасяна, 

В.Ф.Бутузова и др., «Программа по 

геометрии (базовый и профильный 

уровни)» для 10 класса. (Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 10-11 классы, составитель 

Т.А. Бурмистрова, Москва, 

«Просвещение», 2010). 

рабочая 

программ 

а 

1 вид 

 

11абв 

Геометрия 10-11, 

А.С Атанасян, 

Просвещение, 2009-12 

Авторская программа на основе 

примерной программы 

среднего(полного) общего образования 

по математике на профильном 

уровне(http://mon.gov.ru/pro/fgos), с 

учетом авторской программы Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. 

рабочая 

программ 

а 

2 вид 

 

11гд 

Геометрия 10-11, 

А.С Атанасян, 

Просвещение, 2009-12 

Программа составлена на основе 

авторской программы Л.С.Атанасяна, 

В.Ф.Бутузова и др., «Программа по 

геометрии (базовый и профильный 

уровни)» для 11 класса. (Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 10-11 классы, составитель 

Т.А. Бурмистрова, Москва, 

«Просвещение», 2010). 

рабочая 

программ 

а 

1 вид 

ИСТОРИЯ  

5 История Древнего мира 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер 

.И.С.Свенцицкая 

Примерная программа основного 

общего образования по истории, 

разработанной по заказу Министерства 

образования и науки РФ (пр.от 

08.03.2004 г. № 1312), 

рекомендованной письмом ДОН КК от 

рабочая 

программа 

1 вида 

 

 

http://mon.gov.ru/pro/fgos)%2C%20%20%20%20%C3%91%C2%81


 

 

  7.07.05 № 03-1263  

6 История Средних веков. 

В.А.Ведюшкин 

Авторская программа «История 

Средних веков -.М.: Просвещение, 

2008. 

Рабочая 

программа 

1 вида 

7 Всеобщая история. История 

нового времени. Юдовская 

А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.- М.: 

Просвещение, 2010 

 

 
История России. Данилов 

А.А., Косулина Л.Г.- М.: 

Просвещение, 2010 

Примерная программа основного 

общего образования по истории, 

разработанной по заказу Министерства 

образования и науки РФ (пр.от 

08.03.2004 г. № 1312), 

рекомендованной письмом ДОН КК от 

7.07.05 № 03-1263 

рабочая 

программа 

1 вида 

8 История России Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. -М.: 

Просвещение, 2011 

 

 
Всеобщая история. История 

нового времени. Юдовская 

А.Я., Баранов П.А.и др. -

М.: Просвещение, 2010 

Авторская программа А.В.Ревякина 

«Всеобщая история. История нового 

времени» - М.: Просвещение. 2009 

Авторская программа А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина «История России 6-9 

класс История России XVII – XVIII в.в. 

. -М.: Просвещение, 2008 

рабочая 

программа 

1 вида 

9 О.С.Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа Новейшая 

история ХХ век 

История России. Данилов 

А.А., Косулина Л.Г.- М.: 

Просвещение, 2010 

Примерная программа основного 

общего образования по истории 

разработанной по заказу Министерства 

образования и науки РФ (пр.от 

08.03.2004 г. № 1312), 

рекомендованной письмом ДОН КК от 

7.07.05 № 03-1263 

рабочая 

программа 

1 вид 

10 Всемирная история. 

Н.В.Загладин, Х.Т.Загладина 

Авторская программа Н.В.Загладин, 

С.И.Козленко, Х.Т.Загладина. –М.: 

Рабочая 

программа 

 

 



 

 

  Русское слово. 2005 1 вида 

11 Всемирная история. 

Н.В.Загладин, Х.Т.Загладина 

Авторская программа Н.В.Загладин, 

С.И.Козленко, Х.Т.Загладина. – М.: 

Русское слово 

Рабочая 

программа 

1 вида 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

6 Л.Н.Боголюбов 

,Н.Ф.Виноградова, 

Н.И.Городецкая 

Обществознание 

Авторской программы Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. 

Ивановой, А.И. Матвеева для 

общеобразовательных учреждений. 

Обществознание. 6-11 классы. М.: 

Просвещение, 2009 

Рабочая 

программа 

1 вида 

7 Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова 

и др. Обществознание 

Авторской программы Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. 

Ивановой, А.И. Матвеева для 

общеобразовательных учреждений. 

Обществознание. 6-11 классы. М.: 

Просвещение, 2009 

Рабочая 

программа 

1 вид 

8 Л.Н.Боголюбов , 

Н.И.Городецкая и др. 

Обществознание 

Авторской программы Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. 

Ивановой, А.И. Матвеева для 

общеобразовательных учреждений. 

Обществознание. 6-11 классы. М.: 

Просвещение, 2009 

Рабочая 

программа 

1 вид 

9 Л.Н.Боголюбов , 

Н.И.Городецкая и др. 

Обществознание 

Авторская программа Л.Н. Боголюбова, 

Н.И. Городецкой , Л.Ф. Ивановой А.И. 

Матвеева для общеобразовательных 

учреждений «Обществознание 6-11 

классы». М.: «Просвещение», 2009 

рабочая 

программа 

1 вид 

10 Л.Н.Боголюбов , 

Н.И.Городецкая и др. 

Обществознание 

Авторская программа Л.Н. Боголюбова, 

Н.И. Городецкой , Л.Ф. Ивановой А.И. 

Матвеева для общеобразовательных 

учреждений «Обществознание 6-11 

классы». М.: «Просвещение», 2009 

рабочая 

программа 

1 вид 

11 Л.Н.Боголюбов , 

Н.И.Городецкая и др. 

Обществознание 

Авторская программа Л.Н. Боголюбова, 

Н.И. Городецкой , Л.Ф. Ивановой А.И. 

Матвеева для общеобразовательных 

учреждений «Обществознание 6-11 

классы». М.: «Просвещение», 2009 

рабочая 

программа 

1 вида 

 

 



 

 

КУБАНОВЕДЕНИЕ  

5 Трехбратов Б.А. Краснодар: 

«Перспективы образования». 

2010, 

Авторская программа Л.М. Галутво, 

опубликована в сборнике 

«Кубановедение: программы для 5-9 

классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края»/ 

А.А. Зайцев и др. -Краснодар: 

«Перспективы образования», 2012 

рабочая 

программа 

1 вида 

6 Трехбратов Б.А. Краснодар: 

«Перспективы образования». 

2010, 

Авторская программа Л.М. Галутво, 

опубликована в сборнике 

«Кубановедение: программы для 5-9 

классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края»/ 

А.А. Зайцев и др. -Краснодар: 

«Перспективы образования», 2012 

рабочая 

программа 

1 вида 

7 Трехбратов Б.А. Краснодар: 

«Перспективы образования». 

2010, 

Авторская программа Л.М. Галутво, 

опубликована в сборнике 

«Кубановедение: программы для 5-9 

классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края»/ 

А.А. Зайцев и др. -Краснодар: 

«Перспективы образования», 2012 

рабочая 

программа 

1 вида 

8 Трехбратов Б.А.- Краснодар: 

«Перспективы 

образования»,2011 

Авторская программа Л.М. Галутво, 

опубликована в сборнике 

«Кубановедение: программы для 5-9 

классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края»/ 

А.А. Зайцев и др. -Краснодар: 

«Перспективы образования», 2012 

рабочая 

программа 

1 вида 

9 Зайцев А.А., Лукьянов С.А., 

Еремеева А.Н., Терская И.А. - 

Краснодар: «Перспективы 

образования», 2012 

Авторская программа АА. Зайцева 

«Кубань.9 класс, опубликована в 

сборнике «Кубановедение: программы 

для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края»/ 

А.А. Зайцев и др. -Краснодар: 

«Перспективы образования», 2012 

рабочая 

программа 

1 вида 

10 В.Н.Ратушняк История 

Кубани с древнейших времен 

до конца 19 в. 

Авторская программа Л.М.Галутво и 

др. Краснодар.: «Перспективы 

образования» 2012 

рабочая 

программа 

1 вида 

 

 



 

 

    

11 В.Е.Щетнев, Е.В.Смородина 

История Кубани 20 век 

Авторская программа Л.М.Галутво и 

др. Краснодар.: «Перспективы 

образования» 2012 

рабочая 

программа 

1 вида 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

класс учебник программа  

2 абв М.З. Биболетова, 

О.А.Денисенко, 

Н.В.Добрынина Н.Н. 

Трубанева «Enjoy English 

2» для 2 класса; Обнинск.: 

Титул, 2010 

Авторская программа 

курса английского 

языка 

М.З. Биболетовой и 

Н.Н.Трубаневой 

«Английский с 

удовольствием» для 

учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Обнинск: 

«Титул», 2010. 

Рабочая программа 

по английскому 

языку для 2-4 класса 

разработана в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и 

примерной 

программы 

общеобразователь- 

ных учреждений по 

английскому языку 

для начальной 

школы на основе 

авторской 

программы курса 

английского языка 

М.З. Биболетовой и 

Н.Н.Трубаневой 

«Английский с 

удовольствием» для 

учащихся 2-11 

классов 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

Обнинск: «Титул», 

2010. 

  



 

 

3 абв М.З. Биболетова, 

О.А.Денисенко, 

Н.В.Добрынина Н.Н. 

Трубанева «Enjoy English 

3» для 3 класса; 

Обнинск.: Титул, 2012 

Авторская программа 

курса английского 

языка 

М.З. Биболетовой и 

Н.Н.Трубаневой 

«Английский с 

удовольствием» для 

учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Обнинск: 

«Титул», 2010. 

Рабочая программа 

по английскому 

языку для 2-4 класса 

разработана в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и 

примерной 

программы 

общеобразовательн 

ых учреждений по 

английскому языку 

для начальной 

школы на основе 

авторской 

программы курса 

английского языка 

М.З. Биболетовой и 

Н.Н.Трубаневой 

«Английский с 

удовольствием» для 

учащихся 2-11 

классов 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

Обнинск: «Титул», 

2010. 

4 абвг М.З. Биболетова, 

О.А.Денисенко, 

Н.В.Добрынина Н.Н. 

Трубанева «Enjoy English 

4» для 4 класса; 

Обнинск.: Титул, 2010 

Авторская программа 

курса английского 

языка 

М.З. Биболетовой и 

Н.Н.Трубаневой 

«Английский с 

удовольствием» для 

учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Обнинск: 

Рабочая программа 

по английскому 

языку для 4 класса 

 

 



 

 

  «Титул», 2010.  

5 абвгд М.З. Биболетова, 

О.А.Денисенко, 

Н.В.Добрынина Н.Н. 

Трубанева «Enjoy English 

5-6» для класса; 

Обнинск.: Титул, 2011 

Авторская программа 

курса английского 

языка 

М.З. Биболетовой и 

Н.Н.Трубаневой 

«Английский с 

удовольствием» для 

учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Обнинск: 

«Титул», 2010. 

Рабочая программа 

по английскому 

языку для 5 класса 

6 абвгд М.З. Биболетова, 

О.А.Денисенко, 

Н.В.Добрынина Н.Н. 

Трубанева «Enjoy English 

5-6» для 6 класса; 

Обнинск.: Титул, 2012 

Авторская программа 

курса английского 

языка 

М.З. Биболетовой и 

Н.Н.Трубаневой 

«Английский с 

удовольствием» для 

учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Обнинск: 

«Титул», 2010. 

Рабочая программа 

по английскому 

языку для 6 класса 

7 абвгд М.З. Биболетова, 

О.А.Денисенко, 

Н.В.Добрынина Н.Н. 

Трубанева «Enjoy English 

7» ; Обнинск.: Титул, 2012 

Авторская программа 

курса английского 

языка 

М.З. Биболетовой и 

Н.Н.Трубаневой 

«Английский с 

удовольствием» для 

учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Обнинск: 

«Титул», 2010. 

Рабочая программа 

по английскому 

языку для 7 класса 

 

 



 

 

    

8 абвгд М.З. Биболетова, 

О.А.Денисенко, 

Н.В.Добрынина Н.Н. 

Трубанева «Enjoy English 

8» ; Обнинск.: Титул, 2013 

Авторская программа 

курса английского 

языка 

М.З. Биболетовой и 

Н.Н.Трубаневой 

«Английский с 

удовольствием» для 

учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Обнинск: 

«Титул», 2010. 

Рабочая программа 

по английскому 

языку для 8 класса 

9 абвгд Афанасьева О.В. и 

Михеева И.В. «Новый курс 

английского языка для 

российских школ. «5-й год 

обучения» (9 класс); - М.: 

Дрофа, 2010. 

Авторская программа 

Афанасьевой О.В., 

Михеевой И.В., 

Языковой Н.В.. 

«Новый курс 

английского языка для 

российских школ». 

Программа курса. М.: 

Дрофа, 2009. 

Рабочая программа 

по английскому 

языку для 9 класса 

10 абвгд Афанасьевой О.В и др. 

“Spotlight 10”. 

М.: Просвещение, 2010 

Авторская программа 

В.Г.Апалькова 

«Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 

классы. Курс 

«Английский в 

фокусе, 10-11». – М.: 

Просвещение, 2010 

Рабочая программа 

по английскому 

языку для 10 класса 

11 абвгд Афанасьевой О.В и др. 

“Spotlight 11”. 

М.: Просвещение, 2010 

Авторская программа 

В.Г.Апалькова 

«Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

Рабочая программа 

по английскому 

языку для 11 класса 

 

 



 

 

  учреждений. 10-11 

классы. Курс 

«Английский в 

фокусе, 10-11». – М.: 

Просвещение, 2010 

 

 

 
 

ГЕОГРАФИЯ  

5 

а,б,в,г,д,е 

Природоведение 5 класс 

А.А Плешаков, 

Н.И. Сонин 

Дрофа 

2010-12 

Рабочая программа по 

природоведению5КЛАСС. 2009 -2012 

уч.год. 

рабочая 

программа 

2 вида 

6 

а,б,в,г,д,н 

География 6 класс 

ДроновВ.П., 

СавельеваЛ.Е.. 

Дрофа 

2010-12 

Рабочая программа по географии 

(Дронов В.П. Савельева Л.Е. 

География Землеведение) 

рабочая 

программа 

1 вид 

7а,б,в,г,д, 

н 

География. Материки, океаны, 

народы и страныДушина 

И.В.., Коринская В.А.. М.: 

Дрофа, 2010 

Авторской программы И.В Душиной 

«Материки, океаны, народы и страны 7 

класс», опубликована в сборнике 

«Программы для общеобразовательных 

учреждений. География. 6-11 классы» - 

М.: Дрофа, 2009 

рабочая 

программа 

1 вид 

8а,б,в,г,д 8 кл-География. Дронов В.П. и 

др.М.: Дрофа, 2011 

Авторской программы И.И Баринова, 

В.П. Дронов «География России. 8-9 

классы», опубликована в сборнике 

«Программы для общеобразовательных 

учреждений. География. 6-11 классы» - 

М.: Дрофа, 2009 

рабочая 

программа 

1 вид 

9 а,б,в,г,д 9 кл - География России 

Дронов В.П., Баринова 

И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе 

А.А.- М.: Просвещение, 

2011 

10 Экономическая и социальная 

география мира.(базовый 

Рабочая программа для 10 – 11 классов рабочая 

 

 



 

 

а,б,в,г,д уровень) 

Ким Э.В., 

Кузнецов А.П. 

Дрофа 2010-2012 

составлена на основе Примерной 

программы по географии. Стандарта 

среднего (полного) общего образования 

по географии (базовый уровень) 2004 г., 

примерной программы для среднего 

(полного) общего образования по 

географии (базовый уровень) 2004 г. 

Сборник нормативных документов 

География М., «Дрофа», 2009 г. 

программа 

1 вид 

11 

а,б,в,г,д 

Экономическая и социальная 

география мира.(базовый 

уровень) 

Ким Э.В., 

Кузнецов А.П. 

Дрофа 2010-2012 

Рабочая программа для 10 – 11 классов 

составлена на основе Примерной 

программы по географии. Стандарта 

среднего (полного) общего образования 

по географии (базовый уровень) 2004 г., 

примерной программы для среднего 

(полного) общего образования по 

географии (базовый уровень) 2004 г. 

Сборник нормативных документов 

География М., «Дрофа», 2009 г. 

рабочая 

программа 

1 вид 

БИОЛОГИЯ  

6 

а,б,в,г,д,н 

Биология. 6кл. 

И.Н.Пономарёва, О.А. 

Корнилова, В.С.Кучменко. 

Учебник для уч-ся общеобр. 

учреждений под ред. 

И.Н.Пономарёвой. Москва 

изд. центр «Вентана-Граф» 

2011г. 

Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 

68ч. Авторы: И.Н.Пономарёва, В.С. 

Кучменко 

рабочая 

программа 

1 вид 

7 

а,б,в,г,д,н 

Биология. 7кл. В.М. 

Константинов, В.Г.Бабенко, 

В.С.Кучменко. Учебник для 

уч-ся общеобр. учреждений 

под ред.проф. В.М. 

Константинова . Москва изд. 

центр «Вентана-Граф» 2010г. 

Животные. 68ч. Авторы: 

 

В.М. Константинов, И.Н.Пономарёва, 

В.С. Кучменко 

рабочая 

программа 

1 вид 

8а,б, д Биология. 8кл. 

А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш 

Учебник для уч-ся общеобр. 

учреждений Москва изд. центр 

Человек и его здоровье. 68ч. Авторы: 

А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш 

рабочая 

программа 

1 вид 

 

 



 

 

 «Вентана-Граф» 2010г.   

8 в, г Биология. 8кл. 

А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш 

Учебник для уч-ся общеобр. 

учреждений Москва изд. центр 

«Вентана-Граф» 2010г. 

Человек и его здоровье. 102ч. Авторы: 

А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш 

рабочая 

программа 

2 вида 

9 а,б,в Биология. 9кл. Учебник для 

уч-ся общеобр. учреждений 

под ред. И.Н.Пономарёвой 

Москва изд. центр «Вентана- 

Граф» 2010г. 

Основы общей биологии. 68ч. Авторы: 

И.Н.Пономарёва, Н.М.Чернова 

рабочая 

программа 

1 вид 

9 г, д Биология. 9кл. Учебник для 

уч-ся общеобр. учреждений 

под ред. 

И.Н.ПономарёвойМосква изд. 

центр «Вентана-Граф» 2010г. 

Основы общей биологии. 136ч. Авторы: 

И.Н.Пономарёва, Н.М.Чернова 

рабочая 

программа 

2 вида 

10 а,б,в Биология. Общая биология 10- 

11кл. Учебник для уч-ся 

общеобр. учреждений. 

Базовый уровень. Под ред. 

академика Д.К.Беляева и 

проф. Г.М.Дымшица. Москва 

«Просвещение» 2012 

Биология. 34ч. Авторы: Г.М.Дымшиц, 

О.В.Саблина 

рабочая 

программа 

1 вид 

10 г,д Биология. Общая биология 10- 

11кл. Учебник для уч-ся 

общеобр. учреждений. 

Профильный уровень.(в 2-х 

частях) Под ред. академика 

В.К.Шумного и профессора 

Г.М.Дымшица. . Москва 

«Просвещение» 2010г. 

Биология. Авторы В.В.Захаров, 

С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин. 

10кл-102ч.. 11кл.- 136ч. 

рабочая 

программа 

2 вида 

11а,б,в Биология. Общая биология 10- 

11кл. Учебник для уч-ся 

общеобр. учреждений. 

Базовый уровень. Под ред. 

академика Д.К.Беляева и 

проф. Г.М.Дымшица. Москва 

«Просвещение» 2012 

Биология. 34ч. Авторы: Г.М.Дымшиц, 

О.В.Саблина 

рабочая 

программа 

1 вид 

 

 



 

 

11г Биология. Общая биология 10- 

11кл. Учебник для уч-ся 

общеобр. учреждений. 

Профильный уровень.(в 2-х 

частях) Под ред. академика 

В.К.Шумного и профессора 

Г.М.Дымшица. . Москва 

«Просвещение» 2010г. 

Биология. Авторы В.В.Захаров, 

С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин. 

10кл-102ч.. 11кл.- 136ч. 

рабочая 

программа 

2 вида 

ФИЗИКА 

7а,б,в,г,д, 

н 

А. В. Перышкин, Физика 7 

класс, Дрофа , 2008-2013год 

авторская программа Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкина «Физика. 7-9 классы», 

опубликованной в сборнике 

«Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

классы» М.: «Дрофа» 2010 

рабочая 

программа 

1 вид 

8а,б,в, г, д А. В. Перышкин,Физика 8 

класс, Дрофа , 2008-2013год 

авторская программа Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкина «Физика. 7-9 классы», 

опубликованной в сборнике 

«Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

классы» М.: «Дрофа» 2010 

рабочая 

программа 

1 вид 

9а,б,в, г, д А.В.Пёрышкин, Е.М.Гутник, 

Физика 9 класс.Москва- 

Дрофа, 2011 г., 

авторская программа Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкина «Физика. 7-9 классы», 

опубликованной в сборнике 

«Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

классы» М.: «Дрофа» 2010 

рабочая 

программа 

1 вид 

10 а,б,в, г, 

д 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский, Физика 10 класс, 

Москва-«Просвещение», 

2010г. 

авторская программа Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, Москва- 

«Просвещение», 2010г., опубликованной 

в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия. 7-11 классы» М.: 

«Дрофа» 2010 

рабочая 

программа 

1 вид 

11 а,б,в, г, 

д 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

В.М.Чаругин, Физика 10 

класс, Москва- 

«Просвещение», 2011г. 

авторская программа Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин, Москва- 

«Просвещение», 2010г., опубликованной 

в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия. 7-11 классы» М.: 

рабочая 

программа 

1 вид 

 

 



 

 

  «Дрофа» 2010  

ХИМИЯ 

8а,б,д Новошинская Н.С., 

Новошинский И.И. 

Программа по химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений. 

И.И.Новошинского, Н.С.Новошинской. 

М., «Русское слово», 2008 

рабочая 

программа 

1 вид 

8 в,г  Программа курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений. 

И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская. 

Москва. «Русское слово», 2008, 136 

часов, профильная 

рабочая 

программа 

1 вид 

9а,б Новошинская Н.С., 

Новошинский И.И. 

Программа по химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений. 

И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская. 

М., «Русское слово», 2008 

рабочая 

программа 

1 вид 

9в,г Новошинская Н.С., 

Новошинский И.И. 

Программа курса химии для 9 классов 

общеобразовательных учреждений. 

И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская. 

Москва. «Русское слово», 2008, 102 часа, 

профильный 

рабочая 

программа 

1 вид 

10г,д Новошинская Н.С., 

Новошинский И.И. 

Программа курса химии для 10 классов 

общеобразовательных учреждений. 

И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская. 

Москва. «Русское слово», 2008, 102 часа, 

профильная 

рабочая 

программа 

1 вид 

11г  Элективный курс «Практикум по 

решению задач» 

рабочая 

программа 

1 вид 

  Программа курса химии для 11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская. 

Москва. «Русское слово», 2008, 136 

часов, профильная 

 

 

 

 

Кабинет биологии № 29 
 

№ п/п Наименование имущества Количество 

 



 

 



 

 

1 Доска аудиторная с магнитной поверхностью 2-меловые 

2 Стол демонстрационный 1 

3 Стенды 1 

4 Стол компьютерный 1 

5 Стенд «Развитие органического мира на Земле» 1 

 

 

№ 

 

п\п 

Наименование ТСО Марка Год приобретения Инвентарный 

номер 

1. Компьютер в комплекте - 2008 10104000237 

2. Мултимедийный 

проектор 

Optoma 2008 110104000238 

3. Экран проекционный ScreenMedia 2008 110104000239 

 

 

№ 

п\п 

Наименование Инвентарный 

номер 

Год 

приобрете 

ния 

1. Датчикичастотыдыхания 110104000311 2008 

2. Датчикрегистарции ЭКГ 110104000312 2008 

3. Датчики для регистрации артериального давления 110104000313 2008 

4. Датчиктемпературы 110104000314 2008 

5. Датчикоптическойплотности 110104000315 2008 

6. Микроскопшкольный 110104000317 2008 

7. Микроскопшкольный 110104000318 2008 

8. Микроскопшкольный 110104000319 2008 

9. Микроскопшкольный 110104000320 2008 

10. Микроскопшкольный 110104000321 2008 

11. Микроскопшкольный 110104000322 2008 

12. Микроскопшкольный 110104000323 2008 

13. Микроскопшкольный 110104000324 2008 

14. Микроскопшкольный 110104000325 2008 

15. Микропрепараты 110106000849 2008 

16. Набор микропрепаратов "Анатомия" 110106000850 2008 

17. набор микропрепаратов «Ботаника 1» 110106000851 2008 

18. набор микропрепаратов «Ботаника 2» 110106000852 2008 

19. набор микропрепаратов /Зоология/ 110106000853 2008 

 

 



 

 

20. Набор микропрепаратов "Общая биология" 110106000854 2008 

21. прибор для демонстрации всасывания воды корнями 110106000855 2008 

22. Прибор для демонстрации водныхсвойств почвы 110106000856 2008 

23. Прибор для обнаружения дыхательного газообмена 

урастений и животных 

110106000857 2008 

24. Лупаручная  2008 

25. Плакаты "Бабочки"  2008 

26. Компьют.измерит.блок 110104000308 2008 

27. Датчикивлажности 110104000309 2008 

28. Датчикипульса 110104000310 2008 

29. Спирометр 110104000316 2008 

30. Коллекция основных представителей насекомых 

Краснодарского края 

110106000848 2008 

31. Микролаборатория биологическая 15 шт. 2013 

32. Наглядная биология. Растения. Грибы. Бактерии. 

Интерактивноеучебноепособие. 

 2013 

33. Наглядная биология. Эволюционное учение. 

Интерактивное учебное пособие. 

 2013 

34. Наглядная биология. Животные. Интерактивное учебное 

пособие. 

 2013 

35. Наглядная биология. Человек. Строение тела человека. 

Интерактивноеучебноепособие 

 2013 

36. Наглядная биология. Введение в экологию. 

Интерактивноеучебноепособие. 

 2013 

37. Наглядная биология. Растение - живой организм. 

Интерактивноеучебноепособие. 

 2013 

38. Наглядная биология. Химия клетки. Вещества, клетки и 

ткани растений. Интерактивноеучебноепособие. 

 2013 

 

 

№ 

п/п 

Название таблицы 

1,2 Полиплоидия у растений.Схема строения клетки 

3,4 Вирусы.Схема строения животной клетки 

5 Редупликация молекул ДНК 

6,7 Биосинтез белка.Фотосинтез 

8,9 Индивидуальный набор хромосом 

 

Митотическое деление клетки 

10,11 Схема двойного оплодотворения у покрытосеменных 

растений 

 

 

http://newstyle-y.ru/school/ucheb/biologija/ekranno-zvukovye-sredstva-obuchenija/programmno-metodicheskie-kompleksy-dlja-interaktivnykh-dosok/item_8105/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/biologija/ekranno-zvukovye-sredstva-obuchenija/programmno-metodicheskie-kompleksy-dlja-interaktivnykh-dosok/item_8105/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/biologija/ekranno-zvukovye-sredstva-obuchenija/programmno-metodicheskie-kompleksy-dlja-interaktivnykh-dosok/item_8107/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/biologija/ekranno-zvukovye-sredstva-obuchenija/programmno-metodicheskie-kompleksy-dlja-interaktivnykh-dosok/item_8107/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/biologija/ekranno-zvukovye-sredstva-obuchenija/programmno-metodicheskie-kompleksy-dlja-interaktivnykh-dosok/item_8106/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/biologija/ekranno-zvukovye-sredstva-obuchenija/programmno-metodicheskie-kompleksy-dlja-interaktivnykh-dosok/item_8106/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/biologija/ekranno-zvukovye-sredstva-obuchenija/programmno-metodicheskie-kompleksy-dlja-interaktivnykh-dosok/item_8108/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/biologija/ekranno-zvukovye-sredstva-obuchenija/programmno-metodicheskie-kompleksy-dlja-interaktivnykh-dosok/item_8108/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/biologija/ekranno-zvukovye-sredstva-obuchenija/programmno-metodicheskie-kompleksy-dlja-interaktivnykh-dosok/item_8109/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/biologija/ekranno-zvukovye-sredstva-obuchenija/programmno-metodicheskie-kompleksy-dlja-interaktivnykh-dosok/item_8109/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/biologija/ekranno-zvukovye-sredstva-obuchenija/programmno-metodicheskie-kompleksy-dlja-interaktivnykh-dosok/item_8110/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/biologija/ekranno-zvukovye-sredstva-obuchenija/programmno-metodicheskie-kompleksy-dlja-interaktivnykh-dosok/item_8110/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/biologija/ekranno-zvukovye-sredstva-obuchenija/programmno-metodicheskie-kompleksy-dlja-interaktivnykh-dosok/item_8111/
http://newstyle-y.ru/school/ucheb/biologija/ekranno-zvukovye-sredstva-obuchenija/programmno-metodicheskie-kompleksy-dlja-interaktivnykh-dosok/item_8111/


 

 

 Мейоз, сперматогенез, овогенез 

12,13 Индивидуальное развитие хордовых 

 

Взаимодействие частей развивающегося зародыша 

14,15 Дигибридное скрещивание и его цитологическая основа 

Моногибридное скрещивание 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Название таблицы 

4. Строение тела человека 

 

Скелет 

5. Строение тела человека 

 

Мышцы, вид спереди 

3. Строение тела человека 

 

Мышцы, вид сзади 

4. Строение тела человека 

 

Кровеносная и лимфатическая система 

5. Строение тела человека 

 

Дыхательная система 

6. Строение тела человека 

 

Пищеварительная система 

7. Строение тела человека 

 

Выделительная система 

8. Строение тела человека 

 

Нервная система 

 
 

Кабинет географии №35 

 

 



 

 

Наименование имущества Инвентарный номер Количество 

Телевизор 110104000138 1 

Компьютер 110106000160 1 

Системный блок 110104000363  

экран 110104000359  

мультимедийный проектор 110104000179 1 

DVD 110104000139 1 

Проекционный прибор VEGA 110104000212 1 

Прибор для слайдов 110104000211 1 

принтер   

 

 

№ п/п Наименование Количество Номер 

оборудования 

Место хранения 

Карты 6-7 класс (фиолетовый)  

1 Растения и животные мира – 

Строение земной коры 

1 8 лаборантская 

2 Климатическая карта мира- 

Зоогеографическая карта 

мира(природные зоны) 

1 9 лаборантская 

3 Государства мира 1 3с. лаборантская 

4 Почвенная карта мира- 

Географические и 

этногеографические открытия и 

исследования в новое время 

1 11 лаборантская 

5 Арктика (физ.)- Антарктида 

(физ.) . 

1 12 ж. лаборантская 

6 Африка (полит..)- Северная 

Америка (физ.) 

1 13 ж. лаборантская 

7 Карта океанов – природные 

зоны мира 

1 13 лаборантская 

8 Физическая карта мира 1 1с. лаборантская 

9 Великие географические 

открытия – экологические 

проблемы мира 

1 7 лаборантская 

10 Климатические пояса и области 

мира – Австралия и Новая 

Зеландия(физич.) 

1 1з. лаборантская 

11 Природные ресурсы – 1 таблица лаборантская 

 



 

 



 

 

 постоянные ветры Земли    

Карты 8-9 класс (красный) 

12 РФ(физич.) 1 1 лаборантская 

13 Плотность населения России – 

Растительность России 

1 8 лаборантская 

14 Электроэнергетика России – 

Европейский юг России (соц.- 

экон.) 

3 2 лаборантская 

15 Машиностроение и 

металлообработка – Урал (соц.- 

экон.) 

1 4 лаборантская 

16 Топливная промышленность 

России – Восточная Сибирь и 

Дальний Восток 

1 1 лаборантская 

17 АПК России – Западная 

Сибирь(соц.-экон.) 

1 7 лаборантская 

18 Химическая и нефтехимическая 

промышленность России – 

Центральная Россия (соц.-экон.) 

1 5 лаборантская 

19 Черная и цветная металлургия 

России- 

Европейский Север и Северо- 

Запад России (соц. – экон.) 

1 3 лаборантская 

20 Поволжье (соц.-экон.) – Лесной 

комплекс 

1 6 лаборантская 

21 Урал (физич.) – Земельные и 

водные ресурсы России 

1 16 лаборантская 

22 Народы России – Народы мира 1 9 лаборантская 

23 Западная Сибирь (физ.) – 

Поволжье (физич.) 

1 14 ж лаборантская 

24 Экологические проблемы 

России – Европа(Физич.) 

1 3 з. лаборантская 

25 Россия (соц.-экон.) – 

Минеральные ресурсы мира 

1 10 лаборантская 

26 Физическая карта России 1 5 с. лаборантская 

27 РФ (пол.-адм.) – Россия. 

Федеральные округа 

1  лаборантская 

28 Климатическая карта России- 

Евразия (физ.карта) 

1 5 з. лаборантская 

29 Зоогеографическая карта мира – 

Европейский Юг России (физ.) 

1 2з. лаборантская 

30 Европейский Север России – 

Почвенная карта мира 

1 6 з. лаборантская 

31 Геологическая карта России – 

Агроклиматическая карта 

России 

1 4 з. лаборантская 

Карты 10-11 класс  



 

32 Мировой транспорт – 

Электроэнергетика мира 

1 12 ф. лаборантская 

 

 



 

 

33 Северная Америка (полит.) – 

Южная Америка (физич.) 

1 17 ж. лаборантская 

34 Зарубежная Европа (политич.) – 

Поволжье (комплексная) 

1 15 ж. лаборантская 

35 Политическая карта мира 1 2 с. лаборантская 

36 Агроклиматические ресурсы 

мира – Урбанизация и 

плотность населения мира 

1 10 ф. лаборантская 

37 Типология стран современного 

мира – Административно- 

территориальное устройство 

РФ 

1 таблица лаборантская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ п/п Наименование имущества Количес 

тво 

6 Компьютер 1 

7 Экран проекционный 1 

8 Мултимедийный проектор 1 

10 Киноаппарат «Украина» 1 

11 Графопроектор лектор-200 1 

12 Кэф-101 1 

13 вольтметр 1 

14 Набор «практику по эл. Динамике» 1 

15 Датчик давления 1 

16 Датчик влажности 1 

17 Датчик числа оборотов 1 

18 Датчик оптической плотности 1 

19 Датчик ионизирующего излучения 1 

20 Датчик угла поворота 1 

21 Насос вакуумный Комовского 1 

22 Комплект «Вращения» 1 

23 Трубка Ньютона 1 

24 Волновая машина 1 

25 Набор демонстрационного материала тепловые явления 1 

26 Прибор для демонстрации газовых законов 1 

27 Комплект приборов для изучения приборов радиоприема и 

радиопередачи 

1 

28 Набор спектральных трубок с источником питания 1 

29 Набор хим. Посуды 1 

30 Прибор для демонстрации мех.колебаний 1 

31 Султан 1 



 

 

 



 

 

32 Гигрометр 1 

33 Калориметрсообщающиеся сосуды 1 

34 Воздушный насос 1 

35 Прибор демонстрационный 2 

36 Источник питания лобораторный 2 

37 Двигатель разный 2 

38 Динамометр 2 

39 Киноавтотрансформатор 2 

40 Компас 5 

41 Шар паскаля 1 

42 Барометр 1 

43 Микроскоп 1 

44 Осциллограф 1 

45 Прибор для демонстрации св. падения 1 

56 Телескоп 1 

47 Усилитель низк. частоты 1 

48 Штатив лабораторный 3 

49 Набор тел равной массы 1 

50 Набор капилляров 1 

51 Набор по электролизу 1 

52 Спиртовка 1 

53 Термометр демонстрационный 1 

54 Термометр жидкостный 1 

55 Демонстрационный прибор по инерции 1 

56 Набор тел равного объема 1 

57 Пистолет баллистический 1 

58 Гигрометр психрометрический вит-с 1 

59 Прибор для демонстрации атмосферного давления 1 

60 Прибор для демонстрации давления внутри жидкости 1 

62 Прибор для демонстрации теплопроводности 1 

62 Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 1 

63 Зеркало выпуклое и вогнутое 1 

64 Набор палочек по электростатике 1 

65 Набор светофильтров 1 

66 Набор лабораторный « геометрическая оптика» 15 

67 Набор лабораторный «гидростатика» 15 

68 Набор лабораторный «исследование атмосферного давления» 15 

69 Набор лабораторный «механика, простые механизмы» 15 

70 Набор лабораторный «тепловые явления» 15 

71 Набор лабораторный «кристаллизация» 15 

72 Набор дифракционных решеток 5 

73 Набор пружин с различной жесткостью 5 

74 Диапроектор лектор-600 1 

75 Осциллограф 5 

76 Динамометр лабораторный 1 

77 Амперметр лабораторный 1 

78 Мультиметр 1 
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