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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка к образовательной программе основного общего
образования (федеральный
компонент государственного
образовательного
стандарта)
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ « СОШ»
с. Усть-Кулом (далее ООП СОО) разработана в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Нормативной
основой ООП СОО являются следующие документы:
-Федеральный компонент государственных образовательных стандартов (приказ
Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»);
-приказ Минобразования России от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования";
-приказ Минобразования России от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от09.03.2004
№1312»;
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;
-Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел "Квалификационные характеристики должностей работников
образования"), утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 N
761н;
-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10,
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта
2011 года №19993).
Программа составлена на основе Федерального компонента государственного
стандарта общего образования — основной части государственного стандарта общего
образования,
обязательная
для
всех
государственных,
муниципальных
и
негосударственных образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
основные образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию.
Федеральный компонент устанавливает:
 обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего
образования;
 требования к уровню подготовки выпускников;
 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы учебного
времени.
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования
устанавливает обязательные для изучения учебные предметы.
Программа направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков,
формирование общей культуры, на духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование,
обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья обучающихся.
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Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего
образования.
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования
подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным
изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного
общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и
сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную
личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него
ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию,
гражданские права.
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности
к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления
своей профессиональной деятельности;
 - дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими
возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов
в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и
способностями;
 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.
Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом
и расширенном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако
они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными,
развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития
представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей
профессиональной деятельности.
Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных
склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к
последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности и
приобретение практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной.
Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования
установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература,
Иностранный язык (английский), Алгебра и начала анализа, Геометрия, Информатика и
ИКТ, История России, Всеобщая история, Обществознание, География, Биология,
Физика, Химия, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.
Литература Республики Коми.
МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом исходя из своих возможностей и образовательных
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно
устанавливают часть, формируемую участниками образовательных отношений,
представленную индивидуально-групповыми занятиями по предметам учебного плана.
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Особенности организации учебной деятельности в МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом
Учебные предметы, определенные стандартом изучаются на базовом уровне.
В целях подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ в нащей школе организована
дополнительная подготовка через элективные учебные предметы по трем
образовательным направлениям:
- химико-биологическому;
- социально-гуманитарному;
- информационно-технологическому.
Элективных учебных предметов- 9 на каждый год обучения, учащиеся имеют
возможность выбрать элективные учебные предметы из разных профильных направлений,
соответственно своим предпочтениям.
Изучение элективных учебных предметов направлено:
1. На развитие содержания (дополнение и усложнение) базовых учебных предметов,
что позволяет обучающимся дополнительно подготовиться для сдачи ЕГЭ по учебному
предмету.
2. Удовлетворение познавательного интереса обучающихся в разных сферах
деятельности.
3. Изучение ключевых проблем образовательной области.
4. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся вплане выбора вариантов
продолжения образования в ССУЗах и ВУЗах.
Среднее общее образование завершается обязательной государственной итоговой
аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего
стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов
указанной аттестации.
Обучающиеся, завершившие среднее (полное) общее образование и выполнившие в
полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить
обучение в образовательных учреждениях профессионального образования.
Образовательная программа среднего общего образования для 10-11-х классов
направлена на обеспечение среднего общего образования как завершающей ступени
общего образования, призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную
адаптацию выпускника, содействовать их общественному и гражданскому
самоопределению.
Все образовательные предметные программы учебного плана допущены
(рекомендованы) Министерством образования и науки РФ и обеспечивают общее
образование на уровне не ниже государственного образовательного стандарта. Таким
образом, содержание программы среднего общего образования, расширяет возможности и
превышает стандарт образования по предметам приоритетных направлений работы
школы, обеспечивает условия для самоопределения учащихся, готовит их к поступлению
в ВУЗы.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели:

Обеспечение учащимся среднего общего образования.

Дать образование каждому ребенку в соответствии с его потребностями и
индивидуальными способностями.

Раскрытие способностей, интеллектуального, творческого и нравственного
потенциала каждого ребенка.

Обеспечение условий развития личности.

Совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности.

Содействие личностно-профессиональному самоопределению.
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Задачи:

обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания среднего
общего образования на основе требований государственного образовательного стандарта;

обеспечить преемственность образовательных программ;

формировать общую культуру личности учащихся и воспитанников на основе
усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ;

создать основу для адаптации детей к жизни в обществе;

создать условия для осознанного профессионального выбора и последующего
освоения образовательных программ следующего уровня образования;

обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое,
психическое и социальное здоровье учащихся;

воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам
человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье.
Психологические особенности учащихся третьего уровня образования.
Специфика юношеского возраста связана с базовым возрастным процессом – поиском
идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью
данного периода жизни человека является самоопределение как практика становления,
связанная с конструированием возможных образов будущего, проектированием и
планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Процессы
самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение опыта
подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в
образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В
качестве таких форм для юношества выступают: внутренний мир и самопознание; любовь
и семья; ценности и товарищество; интересы и профессия; мораль и общественная
позиция. Для данного возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» – своих
настоящих и будущих возможностей.
Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период
связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего
развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных
целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода
юношеского возраста.
Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в
существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда понастоящему рискованны – находятся на острие проблем. Становление юноши это попытка
обретения практического мышления. Поэтому единицей организации содержания
образования в старшей школе должна стать «проблема» и проблемная организация
учебного материала, предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной
деятельности и выход в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».
Среднее общее образование является обязательным уровнем образования. Требование
обязательности среднего общего образования применительно к конкретному
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. Для учащихся,
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья
не могут посещать школу, обучение по образовательным программам среднего общего
образования организуется на дому.
Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования являются преемственными.
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Нормативный срок освоения ООП СОО два года.
Уровень готовности к усвоению программы – в 10 класс может быть зачислен любой
учащийся, успешно освоивший основную образовательную программу основного общего
образования при отсутствии медицинских противопоказаний.
1.2. Планируемые результаты и способы оценивания достижений
Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей
школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты:

достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности:
 овладение учащимися научной картиной мира, включающей понятия, законы и
закономерности, явления и научные факты;

овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми
для поисковой, творческой, организационной и практической деятельности;
 достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно;
 готовности к образовательному и профессиональному самоопределению;
 способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных
требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку;
 освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности,
адекватных планам на будущее;
 освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;
 понимание особенностей выбранной профессии;
 сформированность основных ключевых компетенций и получение социально
значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств
личности, необходимых человеку для успешной самореализации.
Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на
достижение этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей школы будет
конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям
современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни.
Образ выпускника средней школы
Нравственный потенциал
Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество»,
«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность».
Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и
понимание основных положений Конституции Российской Федерации.
Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей,
толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как
доброта, честность, порядочность, вежливость.
Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в
себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и
самореализации во взрослой жизни.
Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками.
Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности.
Познавательный потенциал
Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в
углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании.
Коммуникативный потенциал
Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными
коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально
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устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в
общении и отношениях свою и чужую агрессию.
Эстетический потенциал
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность
в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учебной,
трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; проявление
индивидуального своеобразия, восприятии и созидании красоты.
Физический потенциал
Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные
игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; привычка
ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в
улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния.
Показатели оценки получения предполагаемых результатов:
 Качество знаний учащихся
 Процент успеваемости
 Уровень сохранности здоровья
 Динамика результатов ЕГЭ.
 Процент поступления выпускников в ВУЗы, ССУЗы.
Основные требования к уровню подготовки выпускников.
ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и
способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности
как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и
социализации учащихся.
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование
элементов
причинно-следственного
и
структурно-функционального
анализа.
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.
Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий,
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе
художественных) средств, умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том
числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и
профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости
населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
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знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.),
отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно
поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение
развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том
числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных
конкретных примерах.".
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности;
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных
мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное
определение своего вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды.
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
На третьем этапе обучения, исходя из существующих условий и образовательных
запросов учащихся и их родителей (законных представителей), созданы профильные
классы.
Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном
объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на
уровнях начального, среднего и высшего профессионального образования.

Требования к уровню подготовки выпускников
Русский язык
В результате изучения русского языка ученик должен:
знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
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- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение:
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо:
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
ЛИТЕРАТУРА
В результате изучения литературы ученик должен:
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
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- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с
вышеуказанным, ученик должен уметь:
- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы,
находить сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их
воплощения;
- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного
текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка;
- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной
литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства
русского языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (АНГЛИЙСКИЙ)
В результате изучения иностранного языка в старшей школе учащийся должен
Знать/понимать
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;
 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы
речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем.
 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств
и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия,
побуждения к действию;
 лингвострановедческую и страноведческую информацию.
уметь
говорение
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 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалогпобуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах,
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать
сообщения.
 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой
информации;
аудирование
 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;
 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным
профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;
чтение
 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты,), используя
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового
характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой
в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для
презентации результатов проектной деятельности.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения; соблюдения
этикетных норм межкультурного общения;
 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в
профессионально-ориентированных целях;
 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;
 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных
проектах, конкурсах, олимпиадах;
 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и
иностранного языков в сокровищнице мировой культуры.
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
МАТЕМАТИКА (алгебра и начала анализа, геометрия)
В результате изучения математики ученик должен:
знать/понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
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- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Алгебра
Уметь:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Функции и графики
Уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции
наибольшие и наименьшие значения;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Начала математического анализа
Уметь:
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и
наименьшие значения функций, строить графики многочленов;
- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Уравнения и неравенства
Уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств, графический
метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и
их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Геометрия
Уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои осуждения об этом расположении.
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды.
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Требования к уровню подготовки выпускников по геометрии
уметь:

соотносить плоские геометрические фигуры и трѐхмерные объекты с их
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное
расположение фигур;

изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертѐж 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;
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

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

вычисления длин, площадей и объѐмов реальных объектов при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
ИНФОРМАТИКА
И
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В результате изучения информатики и ИКТ учащийся должен
знать/понимать
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных
средств информационных и коммуникационных технологий;
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
 назначение и функции операционных систем;
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уметь
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических
и технических системах;
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
 автоматизации коммуникационной деятельности;
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
 эффективной организации индивидуального информационного пространства.
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
ИСТОРИЯ
В результате изучения истории учащийся должен
знать/понимать
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной
и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
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 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
В результате изучения обществознания учащийся должен
знать/понимать
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов(
правовых,
научно-популярных,
публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
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 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия
с различными социальными институтами;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий.
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
ГЕОГРАФИЯ
В результате изучения географии учащийся должен
знать/понимать
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития,
специализации в системе международного географического разделения труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;
 особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
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уметь
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений;
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
 применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
 сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
 нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
БИОЛОГИЯ
В результате изучения биологии учащийся должен
знать/понимать
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя,
закономерностей изменчивости;
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
 биологическую терминологию и символику;
уметь
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
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единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
 описывать особей видов по морфологическому критерию;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе
сравнения;
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах
данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в
природной среде;
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
 -взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

ФИЗИКА
В результате изучения физики учащийся должен
знать/понимать
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический
заряд;
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения
энергии,
импульса
и
электрического
заряда,
термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
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уметь
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных
тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и
эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
 приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики
в создании ядерной энергетики, лазеров;
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных
средств,
бытовых
электроприборов,
средств
радиои
телекоммуникационной связи;
 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
 рационального природопользования и охраны окружающей среды.
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
ХИМИЯ
В результате изучения химии учащийся должен
знать/понимать
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса,
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических соединений;
 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен,
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
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уметь
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной
номенклатуре;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к
различным классам органических соединений;
 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства
изученных органических соединений;
 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических
и органических веществ;
 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
 определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека
и другие живые организмы;
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
разных источников.
 понимания

взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащийся должен
знать/понимать
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
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 порядок

первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
 владеть навыками в области гражданской обороны;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение
по отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В результате изучения физической культуры учащийся должен
знать/понимать
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
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 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,

участия в массовых спортивных соревнованиях;
 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни.
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

Литература Республики Коми
В результате изучения литературы Республики Коми учащийся должен

10 класс
Учащиеся должны знать:
- авторов и названия изученных произведений;
- содержание текстов программных произведений;
- определение основных теоретических понятий: национальное и
интернациональное, национальный стиль, трагическое в литературе, деревенская
проза, социальная и нравственная проблематика деревенской прозы, сонет, венок
сонетов; литературный перевод, лирическая миниатюра, жанр баллады, традиция
говорного стиха;
- место литературы Республики Коми в общенациональной русской литературе,
е национальное своеобразие;
- основные закономерности развития литературы Республики Коми в 40-80-х г.г.
ХХ века;
- особенности проблематики литературы Республики Коми в 40-80-х г.г. ХХ
века.
Учащиеся должны уметь:
- анализировать литературное произведение;
- сформулировать основные эстетические художественные принципы писателя;
- сопоставлять проблематику произведения русской литературы с близкой
проблематикой в произведении литературы Республики Коми;
- подготовить самостоятельный доклад о творчестве писателя;
- составить конспекты литературоведческой критической статьи;
- написать сочинение, обзор, эссе, критическую заметку и т.п.;
- вести аргументированную полемику.
11 класс
Учащиеся должны знать:
- авторов и названия изученных произведений;
- содержание текстов программных произведений;
- определение основных теоретических понятий: трагическое в литературе,
мемуарная литература, реминисценции, аллюзия, литературный перевод,
метафорическая условность в драматургии, психологизм, постмодернизм;
- основные тенденции развития литературы Республики Коми в конце ХХ века –
в начале XXI века;
- особенности проблематики литературы Республики Коми в конце ХХ века – в
начале XXI века.
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Учащиеся должны уметь:
- самостоятельно анализировать литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию и формулировать ее сущность;
- выделять художественные приемы и понимать их назначение;
- определять жанровую специфику произведения;
- сопоставлять тематические и идейно близкие произведения русской
литературы и литературы Республики Коми, выделяя черты общности и
национального, регионального своеобразия;
- использовать знания, полученные на уроках гуманитарного цикла (истории,
обществознания и др.), в процессе анализа литературного произведения, а также
при характеристике периода развития литературы Республики Коми;
- самостоятельно написать сочинение, анализируя проблематику и
художественное своеобразие литературного произведения Республики Коми;
- самостоятельно писать сочинение на свободные темы.

Элективные учебные предметы
Элективный учебный предмет «ВОПРОСЫ ЭВОЛЮЦИИ» 10 класс
В результате изучения элективного курса «Вопросы эволюции» ученик должен
знать/понимать
 основные положения биологических теорий: синтетическая теория эволюции,
теория антропогенеза; учений (о путях и направлениях эволюции; зародышевого сходства;
биогенетического закона; закономерностей изменчивости; гипотез: сущности и
происхождения жизни, происхождения человека;
 сущность биологических процессов и явлений:действие искусственного,
движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое
видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции,
формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения
энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;
 современную биологическую терминологию и символику;
уметь
 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании
современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство
живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории,
законы и правила; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих
рас, наследственных и ненаследственных изменений,
 устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции; путей и направлений
эволюции;
 описывать особей вида по морфологическому критерию,
 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и
идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных
организмов).
 сравнивать формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор;
способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и
делать выводы на основе сравнения;
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере,
этические аспекты современных исследований в биологической науке;
 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных
источниках
(учебных
текстах,
справочниках,
научно-популярных
изданиях,
компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 грамотного оформления результатов биологических исследований;
 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам,
поведению в природной среде;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Элективный учебный предмет «Решение задач по молекулярной биологии»
11 класс
Учащиеся должны знать:
Основные понятия молекулярной биологии, цитологии и генетики;
Алгоритмы решения задач, не входящие в обязательный минимум образования
(базового и повышенного уровня сложности);
Оформление задач на Едином Государственном экзамене по биологии;
Учащиеся должны уметь:
Решать нестандартные биологические задачи, используя различные алгоритмы
решения;
Решать расчѐтные биологические задачи с применение знаний по химии и математике;
Устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, пополнять и
систематизировать полученные знания;
Применять знания в новых и измененных ситуациях;
Решать биологические задачи разных уровней сложности;
Пользоваться различными пособиями, справочной литературой, Интернетисточниками.
Использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями различной сложности,
ориентироваться в программном материале, уметь четко формулировать свои мысли
Уметь правильно распределять время при выполнении тестовых работ.
Обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации жизни.
Обобщать и применять знания о многообразии организмов .
Сопоставлять особенности строения и функционирования организмов разных царств.
Сопоставлять биологические объекты, процессы ,явления, проявляющихся на всех
уровнях организации жизни.
Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений.
Применять биологические знания в практических ситуациях (практикоориентированное задание).
Работать с текстом или рисунком.
Обобщать и применять знания в новой ситуации.
Решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на применение знаний в
новой ситуации.
Решать задачи по генетике базового уровня и повышенного на применение знаний в
новой ситуации.
Решать задачи молекулярной биологии базового уровня и повышенного на применение
знаний в новой ситуации.
Элективный учебный предмет «ЭКОЛОГИЯ» 10 -11 класс
Учащиеся должны знать:
— определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие
факторы, экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и экстремальные
условия, адаптация организмов и др.);
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— о типах взаимодействий организмов; разнообразии биотических связей;
количественных оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина;
— законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения,
его значение в регулировании видового состава природных сообществ, в
сельскохозяйственной практике, при интродукции и акклиматизации видов;
— об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, их
демографическая структура, динамика численности популяции и ее регуляция в природе);
— о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» как
основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах,
экологические основы формирования и поддерживания экосистем);
— законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная
биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды;
биологическая продукция в естественных природных и агроэкосистемах);
— о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема,
неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ);
— о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций,
биоценозов, экосистем;
— о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в
биосфере);
— о месте человека в экосистеме Земли (общеэкологические и социальные
особенности популяций человека, экологические связи человечества, их развитие,
современные взаимоотношения человечества и природы, социально-экологические связи);
— о динамике отношений системы «природа—общество» (различия темпов и
характера формирования биосферы и техносферы, совместимость человеческой
цивилизации с законами биосферы);
— социально-экологические закономерности роста численности населения Земли,
возможности влияния и перспективы управления демографическими процессами,
планирование семьи;
— современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны
природы, правовые основы охраны природы);
— о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, ее
загрязнение и источники загрязнения, борьба с загрязнением, очистные сооружения,
безотходная технология);
— о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное расходование
воды, борьба с загрязнениями, очистные сооружения и их эффективность, использование
оборотных вод);
— об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости минерального сырья и
энергетических ресурсов, бережное использование полезных ископаемых, использование
малометаллоемких производств, поиск заменителей);
— о рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия и
разрушения почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и межзональные меры борьбы с
эрозией);
— о современном состоянии, использовании и охране растительности (причины и
последствия сокращения лесов, меры по сохранению и восстановлению лесных ресурсов,
охрана редких и исчезающих видов растений; Красная книга МСОП и Красная книга России и их значение в охране редких и исчезающих видов растений);
— о рациональном использовании и охране животных (прямое и косвенное воздействие
человека на животных и их последствия, причины вымирания видов животных, охрана
охотничье-промысловых и редких видов животных, роль заповедников в охране животных, значение Красной книги МСОП и Красной книги России в охране редких и
исчезающих видов).
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Учащиеся должны уметь:
— решать простейшие экологические задачи;
— использовать количественные показатели при обсуждении экологических и
демографических вопросов;
— объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и
устойчивости в популяциях и биоценозах;
— строить графики простейших экологических зависимостей;
— применять знания экологических правил при анализе различных видов
хозяйственной деятельности;
— использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных
явлений, демографических проблем и взаимоотношений природы и общества;
— определять уровень загрязнения воздуха и воды;
 Элективный учебный предмет «Сложные вопросы общей химии» 10 класс

В результате изучения элективного курса учащийся 10 класса научится:
- Понимать важнейшие химические понятия: химическая связь,
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; основные теории
химии: строения органических соединений; важнейшие вещества и материалы
- Уметь называть изученные вещества по «тривиальной» или международной
номенклатуре;
- Определять валентность и степень окисления химических элементов в органических
соединениях, тип химической связи в органических и неорганических соединениях,
принадлежность веществ к различным неорганических и органических соединений;
- Характеризовать общие химические свойства основных классов органических и
неорганических соединений;
- Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи в веществах, зависимость скорости химической
реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
- Проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации, и ее представления в различных формах;
В результате изучения элективного курса учащийся 10 класса сможет научиться:
- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
-экологически грамотного поведения в окружающей среде;
-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека
и другие живые организмы;
-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
разных источников.
-успешной сдачи ЕГЭ по химии
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Элективный учебный предмет «Решение задач по химии» 11 класс
Требования к знаниям и умениям
После изучения данного элективного курса учащиеся должны знать:
-формулы для расчѐта основных химических величин,
-понятия (количество вещества, плотность, относительная плотность, масса, объѐм,
число структурных единиц, массовая доля), их единицы измерения, молярную массу,
объѐм молярной доли вещества, современную международную номенклатуру органических и неорганических веществ.
Учащиеся должны уметь проводить расчѐты:
-по формулам, используя количественные отношения;
-по нескольким химическим уравнениям;
-по термохимическим уравнениям;
-связанные с концентрацией веществ;
-по выходу продукта реакции от теоретически возможного;
-по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ взято в избытке;
-по уравнениям реакций с использованием растворов с определѐнной концентрацией
растворѐнного вещества;
-расставлять коэффициенты в уравнениях окислительно-восстановительных реакций.
Элективный учебный предмет «Основы права» 10-11 класс
знать/понимать
-систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения
права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и
способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические
профессии; уметь - характеризовать: право как элемент культуры общества; систему
законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод
человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и
законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности органов
государственной
власти;
порядок
рассмотрения
гражданских,
трудовых,
административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых
договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения
платных образовательных услуг; - объяснять: происхождение государства и права, их
взаимосвязь; механизм правового регулирования; содержание основных понятий и
категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности
гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика,
военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности
правоотношений, регулируемых публичным и частным правом;
- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства;
основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел,
прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека;
объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты;
отдельные виды гражданско-правовых договоров;
- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических
правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде;
общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной
практики;
. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий
их реализации;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов
различных сторон (на заданных примерах);
- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а
также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;
- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.
Элективный учебный предмет «История: теория и практика» 10-11 класс
Знать:
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность
отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
основные исторические термины, понятия, исторические личности.
уметь:
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема) и определять время, место, обстоятельства,
причины создания источника, позицию автора;
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для
аргументации исторические сведения;
распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовым и
исключать лишнее;
устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками социальных
явлений и историческими терминами, понятиями;
называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому
контексту, и применять в предлагаемом контексте исторические термины и понятия.
Элективный учебный предмет «Введение в социальные науки» 10 класс
В результате изучения философии (элективный предмет)ученик должен
Знать/понимать

.понимать взаимосвязи общественной жизни, противоречивый характер
взаимодействия природы и общества, показатели культуры личности, основные принципы
и нормы морали, понятия гуманизма, законы философии;
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тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, адекватного
представления о современном мире, о новейших открытиях в области философии
человека (философской антропологии), о ценностных ориентациях, о теоретическом
обосновании жизненного мира человека и природы, общества;

особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
 владеть способами познавательной деятельности анализировать исторический
опыт, находить причинно-следственную связь в социальных явлениях и процессах,
осмыслять жизненные ситуации, решать практические и познавательные задачи.
характеризовать основные философские законы и социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития;
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений, используя философские термины и понятия;
 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи
подсистем и элементов общества);
 раскрывать на примерах
изученные теоретические положения и понятия
философских и социально-гуманитарных наук;
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов(
правовых,
научно-популярных,
публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать
и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, философской рациональности;
 формулировать на основе приобретенных философских знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;

подготовить устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;

применять философские и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

успешного
выполнения
типичных
социальных
ролей;
сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации.
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
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 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
Элективный учебный предмет «Глобальный мир в 21 веке» 10 класс
В результате изучения курса «Обществоведение» на базовом уровне ученик должен:
Знать/понимать:
 Социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
 Закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
 Основные социальные институты и процессы;
 Различные подходы к исследованию человека и общества;
 Особенности различных общественных наук, основные пути и способы
социального и гуманитарного познания;
Уметь:
 Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты,
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной
системы;
 Осуществлять комплексный поиск, систематизацию, интерпретацию социальной
информации по определенной теме из оригинальных и неадаптированных текстов;
 Анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в
различных знаковых системах, переводить ее из одной знаковой системы в другую;
 Сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
 Объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов;
 Раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
 Участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
 Формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и
аргументы по определенным проблемам4
 Оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения
общественных наук;
 Подготовить аннотацию, рецензию. Реферат, творческую работу, устное
выступление;
 Применять знания в процессе решения познавательных и практических задач,
отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 Эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с
социальными институтами;
 Ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки
собственной гражданской позиции;
 Оценки общественных изменений с точки зрения демократических и
гуманистических ценностей;
 Самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия
собственных решений, критического восприятия информации, получаемой в
межличностном общении и в массовой коммуникации;
 Нравственной оценки социального поведения людей;
 Предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
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 Ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
 Осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
Элективный учебный предмет «Компьютерная графика» 10 класс
Учащиеся должны овладеть основами компьютерной графики, а именно должны знать:
• особенности, достоинства и недостатки растровой графики;
• особенности, достоинства и недостатки векторной графики;
• методы описания цветов в компьютерной графике — цветовые модели;
• способы получения цветовых оттенков на экране и принтере;
• способы хранения изображений в файлах растрового и векторного формата;
• методы сжатия графических данных;
• проблемы преобразования форматов графических файлов;
• назначение и функции различных графических программ.
В результате освоения практической части курса учащиеся должны уметь:
1) создавать собственные иллюстрации, используя главные инструменты векторной
программы, а именно:
• создавать рисунки из простых объектов (линий, дуг, окружностей и т.д.);
• выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение,
масштабирование, вращение, зеркальное отражение и др.);
• формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых моделях;
• закрашивать рисунки, используя различные виды заливок;
• работать с контурами объектов;
• создавать рисунки из кривых;
• создавать иллюстрации с использованием методов упорядочения и объединения
объектов;
• получать объѐмные изображения;
• применять различные графические эффекты (объѐм, перетекание, фигурная подрезка
и др.);
• создавать надписи, заголовки, размещать текст по траектории;
2) редактировать изображения в растровой программе, a именно:
• выделять фрагменты изображений с использованием различных инструментов
(область, лассо, волшебная палочка и др.);
• перемещать, дублировать, вращать выделенные области;
• редактировать фотографии с использованием различных средств художественного
оформления;
• сохранять выделенные области для последующего использования;
• монтировать фотографии (создавать многослойные документы);
• раскрашивать чѐрно-белые эскизы и фотографии;
• применять к тексту различные эффекты;
• выполнять тоновую коррекцию фотографий;
• выполнять цветовую коррекцию фотографий;
• ретушировать фотографии;
3) выполнять обмен файлами между графическими программами
Элективный учебный предмет «Моделирование» 11 класс
Требования к уровню подготовки выпускников средней школы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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 моделировать линейные и нелинейные системы;
 строить и исследовать с помощью ЭВМ модели;
 контролировать и анализировать точность решения
 строить модели с помощью языков программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 методы получения математических моделей;
 компьютерные системы моделирования;
 принципы описания систем;
 основные понятия моделирования: операция, решение, множество возможных
решений, оптимальное решение, показатель эффективности;
 основные принципы построения моделей;
 основные виды классификации задач математического моделирования и подходы к
их решению;
 принципы и этапы имитационного моделирования.
Элективный учебный предмет «Гидро и аэростатика» 10 класс
обучающийся научится:
• взаимодействие тел, реактивное движение, поступательное движение, равновесие
сил, передача давления жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел,
колебательное движение, волновые явления, звук;
• описывать механические явления, используя такие физические величины, как
импульс тела, импульс силы, момент силы, КПД простого механизма, давление; при
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения в СИ, находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами;
• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, оценивать
погрешности прямых и косвенных измерений;
• понимать смысл физических законов: сохранения импульса, сохранения полной
механической энергии, Паскаля, Архимеда; условий равновесия твѐрдого тела;
принципов: относительности Галилея; теоремы о кинетической энергии, теоремы
о потенциальной энергии; отличать словесную формулировку закона от его
математической записи; объяснять содержание законов на уровне взаимосвязи
физических величин;
• решать физические задачи, используя формулы, связывающие указанные физические
величины, и физические законы, представляя решение в общем виде, графически и (или) в
числовом выражении;
• выполнять экспериментальные исследования механических явлений: равновесия
твѐрдых тел;
• выделять главные признаки таких физических моделей, как материальная точка,
инерциальная система отсчѐта, замкнутая система, абсолютно твѐрдое тело, идеальная
жидкость (на примере воды).
• принципы относительности и суперпозиции сил, условия равновесия твѐрдого тела
при решении задач статики;
• объяснять реактивное движение (на модели ракеты), возникновение сил упругости в
жидких и газообразных телах, зависимость модуля сил сопротивления среды от модуля
скорости тела относительно среды;
• рассматривать ламинарное и турбулентное движения жидкости, уравнение Бернулли
для стационарного течения идеал ной несжимаемой жидкости.
По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научиться:
• приводить примеры практического использования знаний о механических явлениях и
физических законах; использовать эти знания в повседневной жизни: для бытовых нужд, в
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учебных целях, для сохранения здоровья, безопасного использования машин, механизмов,
технических устройств и приборов;
• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой
основе эмпирические зависимости (например, силы Архимеда от объѐма вытесненной
воды);
• анализировать результаты опытов, оказавших основополагающее влияние на
развитие физической науки: Архимеда;
• раскрывать структурные элементы механики как физической теории, понимать
границы применимости физических законов, изучаемых в механике;
• используя научный метод познания и методологические принципы, планировать и
выполнять: центра тяжести плоских фигур; анализировать характер зависимостей между
исследуемыми физическими величинами, осуществлять проверку выдвигаемых в
отношении их гипотез; выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей
физические законы, объяснять полученные результаты и делать выводы;
• обсуждать идеи К. Э. Циолковского, научные достижения С. П. Королѐва, физический
смысл уравнения Мещерского, исторические этапы развития отечественной
космонавтики;
• определять момент инерции твѐрдого тела относительно данной оси, приводить
формулы для определения моментов инерции некоторых тел;
• иллюстрировать закон сохранения импульса на опыте со скамьѐй Жуковского;
• решать физические задачи по законам сохранения в механике, статике, повышенной
сложности: выбирать физическую модель, вы- страивать логические цепочки
рассуждений для объяснения предложенного в задаче процесса (явления) и (или)
предсказания его результатов, оценивать реалистичность полученного ответа и
корректировать свои рассуждения с учѐтом этой оценки.
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно - научного
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и
научно - популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет ресурсов), еѐ обработку, анализ и представление в разных формах, выполнять проектные и
учебно-исследовательские работы по механике.
Элективный учебный предмет «Решение задач по физике» 11 класс

В результате изучения курса ученик должен знать/понимать
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический
заряд;
 смысл
физических
законов классической
механики,
всемирного
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
уметь
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных
тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и
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эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
 приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики
в создании ядерной энергетики, лазеров;
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи.;

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
рационального природопользования и защиты окружающей среды.

Элективный учебный предмет «Элементы высшей математики» 10-11 класс
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и
прикидкой при практических расчетах;
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени и тригонометрические функции;
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
 решать квадратные, дробно-рациональные уравнения и неравенства;
 решать уравнения и неравенства с модулем;
 решать текстовые задачи изученными методами.
 строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков,
используя изученные методы;
 применять аппарат математического анализа к решению задач;
 применять основные методы геометрии (проектирования,
преобразований,
векторный, координатный) к решению геометрических задач.
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
 учащиеся должны знать и правильно употреблять термины ―уравнение‖,
―неравенство‖, ―система‖, ―совокупность‖, ―модуль‖, ―параметр‖, ―логарифм‖, ―функция‖,
―асимптота‖, ―экстремум‖;
 знать методы решения уравнений;
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 знать основные теоремы и формулы планиметрии и стереометрии;
 знать основные формулы тригонометрии и простейших тригонометрических
уравнений;
 знать свойства логарифмов и свойства показательной функции;
 знать алгоритм исследования функции;
 уметь
решать
алгебраические,
тригонометрические,
показательные
и
логарифмические уравнения и неравенства;
 уметь решать системы уравнений и системы неравенств;
 уметь изображать на рисунках и чертежах геометрические фигуры, задаваемые
условиями задач;
 проводить полные обоснования при решении задач;
 применять основные методы решения геометрических задач, поэтапного решения и
составления уравнений.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени и
тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и
простейшие вычислительные устройства.
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
1.3. Система оценки достижений освоения основной образовательной программы
среднего общего образования по ФкГОС
С целью оценки достижений планируемых результатов в школе разработан локальный
«Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ «СОШ» с.УстьКулом. На основе этого локального документа
школа обеспечивает проведение
необходимых оценочных процедур, разработку и внедрение модели системы оценки
качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных
результатов.
В качестве источников
данных для оценки качества образования
используются:
- образовательная статистика;
- промежуточная и итоговая аттестация;
- мониторинговые исследования;
- социологические опросы;
- отчеты работников школы;
- посещение уроков и внеклассных мероприятий.
Целями оценочной деятельности являются:
1.Формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования,
обеспечивающие определение факторов и своевременное выявление изменений,
влияющих на качество образования в школе.
2.Получение объективной информации о функционировании и развитии системы
образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.
3.Предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности
достоверной информации о качестве образования.
4. Прогнозирование развития образовательной системы школы.
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Формы учета и контроля достижений учащихся
Текущие формы контроля
- текущая успеваемость
- устные ответы на уроках
- самостоятельные и проверочные работы
- контроль техники чтения
- контрольные работы
Обязательные формы итогового контроля
- годовые контрольные работы по русскому языку и математике
- контроль техники чтения.
1.3.1. Текущий контроль успеваемости учащихся
Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется на основе «Положения о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости промежуточной
аттестации учащихся.
1.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся являются
частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению
"качество образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных
образовательных достижений учащихся в соответствии с планируемыми результатами
освоения основной образовательной программы соответствующего уровня общего
образования.
1.2. Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю
успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам,
включенным в учебный план школы.
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями
и локальными нормативными актами Школы.
1.4. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации за отчетный период (учебный год, триместр), являются документальной
основой для составления ежегодного публичного доклада директора школы о результатах
деятельности Школы, отчета о самообследовании и публикуются на его официальном
сайте в установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
1.5. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся являются участники
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образовательных отношений: педагогические работники, учащиеся и их родители
(законные представители), Педагогический совет школы, Методический совет школы,
экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации,
учредитель.
1.6. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся разрабатывается Методическим советом школы,
согласовывается Советом учащихся, Советом родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся, принимается на Педагогическом совете школы и
утверждается приказом директора школы.
2. Текущий контроль успеваемости учащихся.
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся (далее – текущий контроль) – это
систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогическими
работниками ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с
образовательной программой, рабочей программой учебного предмета.
2.2. Текущий контроль включает в себя:
 планирование;
 разработку содержания и методик;
 проверку и оценку хода и результатов;
 документальное оформление результатов проверки и оценки.
2.3. Цель текущего контроля:
 определение степени освоения учащимися основной образовательной программы
соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным
предметам учебного плана во всех классах.
2.4. Задачи текущего контроля:
 оценка соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов;
 проведение оценки работы учащегося педагогом с целью совершенствования
образовательного процесса, в том числе коррекции рабочих программ учебных предметов;
 организация и проведение учащимися самооценки его индивидуальных
образовательных результатов;
 предупреждение неуспеваемости учащихся.
2.5. Особенности проведения текущего контроля (порядок, формы, периодичность,
количество обязательных оценочных мероприятий) определяются педагогическими
работниками в рабочих программах учебных предметов с учетом требований
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
индивидуальных
особенностей соответствующего класса или группы учащихся, используемых
образовательных технологий и отражаются в календарно – тематическом планировании
рабочих программ по учебным предметам (см. Приложение 1, 2).
2.6. Текущий контроль проводится по темам, по разделам, по учебным триместрам.

2.7. Формы текущего контроля:
 устная (устный опрос, беседа, собеседование, сообщение, работа с картой у доски,
пересказ текста и др.);
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 письменная (домашняя, проверочная, лабораторная, практическая, контрольная,
творческая,
графическая,
самостоятельная,
комплексная,
комбинированная,
диагностическая работа, понятийный диктант, математический диктант, словарный
диктант, тест, контрольный диктант, сочинение, изложение, реферат, работа с контурной
картой, работа с таблицей и схемой и др.);
 проект;
 сдача норматива.
2.8. Текущий контроль проводится в обязательном порядке в течение всего учебного
года для всех учащихся.
2.9. Успеваемость учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной
программы, предусмотренных индивидуальными учебными планами.
2.10. От текущего контроля освобождаются учащиеся, получающие образование в
заочной, семейной формах и в форме самообразования.
2.11. Порядок выставления отметок за текущий контроль определяется
педагогическими работниками в рабочих программам учебных предметов в разделе
«Критерии оценивания».
2.12. Минимальное количество обязательных оценочных мероприятий текущего
контроля определяется за триместр по каждому предмету учебного плана предметным
методическим объединением следующим образом:
 при одночасовой учебной нагрузке в неделю – не менее 3-х оценочных
мероприятий;
 при двухчасовой учебной нагрузке в неделю – не менее 6-ти оценочных
мероприятий;
 при трех и четырехчасовой нагрузке в неделю – не менее 9-ти оценочных
мероприятий;
 при пятичасовой нагрузке в неделю – не менее 11 оценочных мероприятий;
 при шестичасовой нагрузке в неделю – не менее 15 оценочных мероприятий
(Приложения 1, 2).
2.13. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах, журналах
индивидуального обучения, дневниках учащихся.
3. Промежуточная аттестация учащихся.
3.1. Промежуточная аттестация учащихся (далее – промежуточная аттестация) –
определение степени освоения учащимися учебного материала по пройденным учебным
предметам в рамках освоения основных образовательных программ общего образования
за определенный период (промежуток): год, полугодие, триместр.
3.2. Задачи промежуточной аттестации:
 объективное установление фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения программы в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
 оценка достижений каждого учащегося, позволяющая выявить затруднения в
освоении им образовательной программы и учесть индивидуальные потребности
учащегося;
 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся.
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3.3. Промежуточная аттестация проводится по предметам, входящим в учебный план
Школы, начиная со второго класса.
3.4. Промежуточную аттестацию проходят учащиеся, осваивающие основные
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования во всех формах обучения, а также учащиеся, осваивающие данные
программы по индивидуальным учебным планам.
Несовершеннолетние учащиеся, получающие образование в семейной форме и форме
самообразования, проходят промежуточную аттестацию по письменному заявлению
родителей (законных представителей).
3.5. Формы промежуточной аттестации по каждому учебному предмету учебного плана
соответствующего уровня определяются педагогическими работниками на заседаниях
школьных методических объединений.
Формы промежуточной аттестации:
 комплексная работа (письменно);
 устный экзамен;
 итоговый проект;
 зачет;
 творческая работа и др.
3.6. Промежуточная аттестация проводится во время образовательного процесса (на
уроках) и включается в рабочие программы по учебным предметам в раздел «Календарно
– тематическое планирование» за счет уроков повторения и обобщения (не более двух) по
разделам согласно годовому календарному графику.
Недостаток времени на уроке на проведение промежуточной аттестации в форме
устного экзамена, творческой работы, итогового проекта может компенсироваться за счет
внеурочного времени с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10, не допуская перегрузки
учащихся во время учебного дня.
3.7. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету учебного
плана соответствующего уровня один раз в год.
Промежуточная аттестация по русскому языку и математике в 9-х и 11-х классах
проводится по триместрам, а по элективным учебным предметам в 10-11-х классах - по
полугодиям. В данном варианте проведения промежуточной аттестации еѐ результат
определяется как совокупный результат триместровых и полугодовых аттестаций в конце
учебного года.
3.8. От промежуточной аттестации могут освобождаться по решению Педагогического
совета следующие категории учащихся:
 учащиеся, освоившие основные образовательные программы соответствующего
уровня общего образования индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным
предметам учебного плана они имеют положительные отметки;
 учащиеся, ставшие победителями и призерами республиканского уровня
Всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам.
3.9.Промежуточная аттестация проводится по контрольно – измерительным
материалам, разработанным педагогическими работниками в соответствии с
образовательными программами, рабочими программами по учебным предметам,
прошедшим экспертизу на заседаниях школьных методических объединений и
утвержденным директором школы с соблюдением режима конфиденциальности.
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3.10. Промежуточную аттестацию учащихся проводит аттестационная комиссия в
количестве не менее трех человек: председатель, учитель – предметник данного класса и
ассистент. Председателем комиссии является директор школы, заместитель директора по
учебной работе, заместитель директора по методической работе, руководитель
методического объединения. Ассистентом является учитель – предметник из числа
педагогических работников той же предметной области, но не работающий в данном
классе.
Аттестационная комиссия по проведению промежуточной аттестации утверждается
приказом директора школы.
3.11. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с годовым календарным
графиком, согласованным с Советом родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся, Советом учащихся школы и утвержденным приказом
директора школы.
Расписание промежуточной аттестации доводится до учащихся и их родителей
(законных представителей) посредством размещения на официальном сайте школы,
информационном стенде в школе, классе, на родительских собраниях в сентябре текущего
учебного года.
3.12. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 5-ти
балльной шкале.
3.13. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом проведения
промежуточной аттестации по учебному предмету (Приложение 3) и заносятся в классные
журналы и журналы индивидуального обучения следующим образом:
 на левом развороте предметной страницы выставляются отметки в дату проведения
промежуточной аттестации всем учащимся;
 на правом развороте предметной страницы после даты в графе «Что пройдено на
уроке производится запись согласно календарно – тематическому планированию рабочих
программ по учебным предметам:
Дата
Что пройдено на уроке
Домашнее задание
20.05.
Промежуточная аттестация. Комплексная
работа (письменно).
3.14. Результаты промежуточной аттестации в обязательном порядке доводятся
педагогическими
работниками
до
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних учащихся посредствам дневника учащегося.
3.15. Педагогические работники по запросу родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной
аттестации в устной форме.
Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право на
получение информации об итогах промежуточной аттестации письменно в виде выписки.
3.16. Результаты промежуточной аттестации подлежат обсуждению на заседаниях
школьных методических объединений и Педагогическом совете.
3.17. Годовая отметка по учебному предмету выставляется как среднее арифметическое
триместровых отметок и отметки (отметок) за промежуточную аттестацию с учетом
математического округления. При неудовлетворительном результате промежуточной
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аттестации учащимся не может быть выставлена положительная годовая отметка.
3.18. Учащиеся, освоившие в полном объеме содержание соответствующей части
образовательной программы и успешно прошедшие промежуточную аттестацию,
переводятся в следующий класс.
Перевод учащихся в следующий класс производится на основании решения
Педагогического совета.
3.19. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации учащихся по
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам,
подтвержденным документально, или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
3.20. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки,
определяемые администрацией школы, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включается время болезни
учащегося.
Сроки прохождения промежуточной аттестации для учащихся, имеющих
академическую задолженность, утверждаются приказом директора школы.
Данная категория учащихся имеет право:
 на получение психолого – педагогической помощи;
 на получение консультаций по учебным предметам, по которым образовалась
академическая задолженность;
 на получение информации о порядке прохождения промежуточной аттестации,
сроках ее проведения и составе комиссии.
3.21. Школа и родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся при
организации и проведении промежуточной аттестации обязаны:
 создать условия для ликвидации академической задолженности;
 обеспечить контроль своевременности ликвидации академической задолженности.
3.22. Для проведения промежуточной аттестации повторно для лиц, имеющих
академическую задолженность и не прошедших аттестацию в первый раз, приказом
школы создается комиссия в количестве трех человек. Решение комиссии оформляется
протоколом проведения промежуточной аттестации по учебному предмету.
3.23. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.
Администрация школы информирует родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся в письменной форме о необходимости принятия решения
об организации дальнейшего обучения учащегося.
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3.24. Решение о ликвидации/неликвидации учащимися академической задолженности,
а также повторный курс обучения, перевод на обучение по индивидуальному учебному
плану и адаптированной образовательной программе утверждается приказом директора
школы на основании решения Педагогического совета.
4. Промежуточная аттестация экстернов.
4.1. Учащиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу
соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного
образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в
образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию.
4.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются
академическими правами учащихся по соответствующей общеобразовательной
программе.
4.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется
приказом директора школы на основании заявления его родителей (законных
представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в
обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родителей (законных
представителей) с настоящим Положением.
По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из
образовательной организации соответствующим приказом директора школы.
4.4. Школа бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной
аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда
при условии письменно выраженного согласия с Правилами использования
библиотечного фонда школы.
4.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной
основе может быть предоставлена помощь педагога-психолога школы.
4.6. Промежуточная аттестация экстерна проводится:
 в соответствии с расписанием промежуточной аттестации, утвержденным
директором школы не позднее 14 дней до ее проведения;
 предметной комиссией, в количестве не менее трех человек, персональный состав
которой определяется администрацией школы;
 предметная комиссия утверждается приказом директора школы.
4.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются
протоколом с пометкой в правом верхнем углу «экстернат» (Приложение 4). Протокол
подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению промежуточной
аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных
представителей).
4.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации,
проведенной соответствующей комиссией школы в установленном законодательством РФ
порядке.
4.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается
справка установленного в школе образца о результатах прохождения промежуточной
аттестации по общеобразовательной программе общего образования соответствующего
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уровня за период, курс (Приложение 5).
4.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным
предметам общеобразовательной программы общего образования соответствующего
уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет
право пересдать в порядке, установленном п. 3.20. настоящего Положения.
4.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в школу в соответствии с
Порядком приема, установленным федеральным законодательством при наличии
свободных мест для продолжения обучения.
4.12. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из
дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной
комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в
соответствующие сроки, директор школы сообщает о данном факте в компетентные
органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995
№ 223-ФЗ.
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Формы и минимальное количество оценочных мероприятий в рамках текущего
контроля успеваемости учащихся основного общего и среднего образования по
учебным предметам за триместр
Русский язык
Кол-во
часов в
неделю

Класс

Формы и минимальное количество оценочных мероприятий текущего контроля

1

10-11

Устная
работа

Тестирование
Проверочная
работа
Самостоятельная
работа
Словарный
диктант

Письменная
домашняя работа

Контрольная
работа
Диктант
Грамматическо
е упражнение

Сочинение
Изложение

1

1

1

2

1

Кол-во
отметок в
классном
журнале

6

Литература
Кол-во
часов в
недел
ю

Класс

3

9-11

Формы и минимальное количество оценочных мероприятий текущего контроля
Устна
я
работа

Знание
текста
(вместо
пересказа)

Выразитель
ное
исполнение

Чтение
стихотворе
ния
наизусть

Письменный ответ на
вопрос Тестирование
Контрольная работа
Проверочная работа
Самостоятельная
работа Конспект
статьи

Сочине
ние
Изложе
ние

3

1

1

1

2

1

Кол-во
отметок в
классном
журнале

9

Иностранный язык (английский)
Кол-во
часов в
неделю

Класс

3

5-11

Формы и минимальное количество оценочных мероприятий текущего контроля
Аудирова
ние
текстов

Ответ на
уроке

Знание
текста

Сочинение

Грамматическое
упражнение

Лексическое
упражнение

2

2

2

1

1

1

Кол-во
отметок в
классном
журнале

9

Математика (учебный предмет и элективный учебный предмет).
Кол-во часов в
неделю

5

Класс

8-11

Формы и минимальное количество оценочных мероприятий текущего
контроля
Устная
Проверочная
Письменная
Контрольна
работа
работа
домашняя работа
я работа

3

7

2

2

Кол-во
отметок в
классном
журнале

14

Информатика. Информатика и ИКТ (учебный предмет и элективный учебный
предмет).
Кол-во часов в
Класс
Формы и минимальное количество оценочных
Кол-во
неделю
мероприятий
отметок в
текущего контроля
классном
журнале
Самостоятельная работа
Практическая работа
2
9-11
2
4
6
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История (учебный предмет и элективный учебный предмет).
Кол-во часов в
Класс
Формы и минимальное количество
Кол-во отметок в
неделю
оценочных мероприятий текущего контроля классном журнале
Устная
Проверо Письменная Знание
работа
чная
домашняя
карты
работа
работа
3
9-11
3
5
2
1
11
Обществознание (учебный предмет и элективный учебный предмет).
Кол-во часов в
Класс
Формы и минимальное количество оценочных
Кол-во
неделю
мероприятий текущего контроля
отметок в
классном
Устная
Проверочная
Письменная
журнале
работа
работа
домашняя работа
2
10-11
2
3
1
6
География.
Кол-во
Класс
Формы и минимальное количество оценочных
часов в
мероприятий текущего контроля
неделю
Практическая Знание Проверочная Тестирование
работа
карты
работа
1
5-6
1
1
1
1
1
10-11
1
1
1
1
2
7-9
1
2
1
2

Кол-во
отметок в
классном
журнале
4
4
6

Биология. Биология (элективный учебный предмет)
Кол-во
Класс
Формы и минимальное количество оценочных мероприятий
часов в
текущего контроля
неделю
Биологический Тестирование Лабораторная Проверочная
диктант
работа
работа
1
10-11
1
1
1
1
2
10-11
2
2
1
1
Кол-во
часов в
неделю
1

Экология (элективный учебный предмет).
Класс
Формы и минимальное количество оценочных мероприятий
текущего контроля
Биологический Тестирование Лабораторная Проверочная
диктант
работа
работа
10-11
1
1
1
1

Физика.
Кол-во
Класс
часов в
неделю
2

7-11

Формы и минимальное количество оценочных
мероприятий текущего контроля
Устная Проверочная Контрольная Лабораторная
работа
работа
работа
работа
1
5
1
1

Кол-во
отметок в
журнале
4
6
Кол-во
отметок в
журнале
4

Кол-во
отметок в
классном
журнале
8
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Физика (элективный учебный предмет).
Кол-во часов
Класс
Формы и минимальное количество
в неделю
оценочных мероприятий текущего
контроля
Проверочная
Контрольная работа
работа
2
10-11
7
1

Кол-во
отметок в
классном
журнале
8

Химия 10 класс
Термины,
понятия

Решение
задач

Тестирование

Аналитическое
чтение

Практическая
работа

Контрольная
работа

Итого
отметок

I
триместр

1

2

-

-

-

-

3

II
триместр

-

1

2

1

-

1

5

III
триместр

-

2

-

-

2

3

7

Химия 11 класс
Самостоятельная
работа

Решение
задач

Тестирование

Аналитическое
чтение

Практическая
работа

Контрольная
работа

Итого
отметок

I триместр

1

1

1

2

-

-

5

II триместр

-

2

-

-

1

3

III
триместр

-

-

1

3

1

5

-
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Элективный учебный предмет «Решение задач по химии» 11 класс
Тестирование
Самостоятельная
Решение
Контрольная
работа
задач
работа
I триместр
1
2
2
1

Итого
отметок
6

II триместр

2

1

3

1

7

III триместр

2

1

2

2

7

Элективный учебный предмет «Сложные вопросы общей химии» 10 класс

I триместр

Термины,
понятия
2

Тестирование Аналитическое Самостоятельная Контрольная Итого
чтение
работа
работа
отметок
2
2
1
7

IIтриместр

1

1

2

1

1

6

IIIтриместр

-

3

2

-

1

6

Физическая культура.
Кол-во часов в
Класс
Формы и минимальное количество оценочных
неделю
мероприятий текущего контроля
Устная работа
Зачет
3
5-11
1
12
Основы безопасности жизнедеятельности.
Кол-во часов в
Класс
Формы и минимальное количество оценочных
неделю
мероприятий текущего контроля
Устная работа Тестирование Проверочная
работа
1
8-11
1
3
1

Кол-во
отметок в
журнале
13
Кол-во
отметок в
журнале
5

Литература Республики Коми
Кол-во
часов в
неделю

Класс

2

10-11

Формы и минимальное количество оценочных мероприятий текущего
контроля
Устная Выразительное
Чтение
Письменный Сочинение
работа
исполнение
стихотворе
ответ на
ния
вопрос
наизусть
2
1
1
2
1

Кол-во
отметок в
классном
журнале

7
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
общего образования
ООП СОО представлена следующими учебными предметами: Русский язык,
Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История,
Обществознание, География, Биология, Физика, Химия, Основы безопасности
жизнедеятельности, Физическая культура.
2.1.1. Русский язык
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательнотрудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное,
публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты.
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический),
разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного
русского языка.
Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля.
Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья,
сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия.
Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме.
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки
официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление,
доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура
делового документа. Совершенствование культуры официально-делового общения в
устной и письменной форме.
Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки
публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля.
Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы,
определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор
языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей
адресата, ситуации и сферы общения.
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи.
Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической
сферах общения.
Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и
диалогической речи в разных сферах общения.
Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической
речи (аудирование).
Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная
переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной
задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительноизучающее, ознакомительно-реферативное и др.
Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров.
Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации
(телефон, компьютер, электронная почта и др.).
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей
современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность,
широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых
средств других функциональных разновидностей языка.
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СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ Русский язык в
современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в кругу языков
народов России.
Формы существования русского национального языка (литературный язык,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Литературный язык и язык художественной литературы.
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц
разных уровней языка.
Текст и его место в системе языка и речи.
Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности,
ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи.
Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.
Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм:
орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и
синтаксические) нормы русского литературного языка.
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в
устном общении. Основные нормы современного литературного произношения:
произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных.
Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения
иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном
русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения.
Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим
значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного
слова с учетом его значения и стилистических свойств.
Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное
построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление
предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное
согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с
обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их
стилистические и смысловые возможности.
Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы
написания:
1) правописание морфем;
2) слитные, дефисные и раздельные написания;
3) употребление прописных и строчных букв;
4) правила переноса слов;
5) правила графического сокращения слов.
Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации
и система правил, включенных в каждый из них:
1) знаки препинания в конце предложений;
2) знаки препинания внутри простого предложения;
3) знаки препинания между частями сложного предложения;
4) знаки препинания при передаче чужой речи;
5) знаки препинания в связном тексте.
Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста.
Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический
словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический
словарь и справочники по русскому правописанию.
Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.
Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами
и ситуациями речевого общения.
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Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач.
Использование нормативных словарей русского языка.
Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и
воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления
традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские
имена. Русские пословицы и поговорки.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других
народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее
освоения. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных
культур.
2.1.2. Литература
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Литература XIX века
Введение
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы
русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение
к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной
несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских
писателей-классиков.
Литература первой половины XIX века
Обзор русской литературы первой половины XIX века
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм.
Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное
самоопределение русской литературы.
А. С. Пушкин
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…»,
«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных
лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются
обязательными для изучения).
Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Из
Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений).
Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее
гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа,
любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл
человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в
стихотворениях поэта духовного мира человека.
Поэма «Медный всадник».
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии.
Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра.
Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве
Пушкина.
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Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.
М. Ю. Лермонтов
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто,
пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине
Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются
обязательными для изучения).
Стихотворения: «Мой демон», «К∗∗∗» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не
Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений).
Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве
пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике
поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова.
Н. В. Гоголь
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть ―Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести).
Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля
Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры.
Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.
Литература второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины XIX века
Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране.
Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической
литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской
прозы, еѐ социальная острота и философская глубина.
Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного
выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных
образов. Традиции и новаторство в русской поэзии.
Формирование национального театра.
Классическая русская литература и ее мировое признание.
А. Н. Островский
Жизнь и творчество (обзор).
Драма «Гроза».
Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии
развития действия. Изображение ―жестоких нравов‖ ―темного царства‖. Образ города
Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народнопоэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема
греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие.
Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство
Островского.
Н. А. Добролюбов ―Луч света в темном царстве‖
Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”.
Ф. И. Тютчев
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не
понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я
встретил вас – и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для
изучения).
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»
(возможен выбор трех других стихотворений).
Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический
подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики.
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Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное
чувство и ―поединок роковой‖. Художественное своеобразие поэзии Тютчева.
А. А. Фет
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь.
Луной был полон сад. Лежали…»,т«Еще майская ночь» (указанные стихотворения
являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с
землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех других
стихотворений).
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория ―чистого искусства‖. ―Вечные‖
темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика
лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм
лирики Фета.
Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета
И. А. Гончаров
Жизнь и творчество (обзор).
Роман «Обломов».
История создания и особенности композиции романа. Петербургская ―обломовщина‖.
Глава ―Сон Обломова‖ и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в
романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в
романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета,
интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой
литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе.
Своеобразие стиля Гончарова.
Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.
И. С. Тургенев
Жизнь и творчество.
Роман «Отцы и дети».
Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации
в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии
основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья
Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его
мнимые последователи. ―Вечные‖ темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл
финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие
его жанра. ―Тайный психологизм‖: художественная функция портрета, интерьера,
пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы.
Полемика вокруг романа.
Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).
Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.
А. К. Толстой
Жизнь и творчество (обзор).
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш
батюшка…» (возможен выбор трех других произведений).
Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы
поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и
романтической традиции.
Н. С. Лесков
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения).
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Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути
личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической
судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности
лесковской повествовательной манеры.
М. Е. Салтыков-Щедрин
Жизнь и творчество (обзор).
«История одного города» (обзор).
Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа.
Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы
градоначальников и ―глуповцев‖. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и
власти.
Смысл финала ―Истории‖. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы
сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.
Н. А. Некрасов
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой
бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая
мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихотворения являются
обязательными для изучения).
«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам
войны…» (возможен выбор трех других стихотворений).
Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности
некрасовского лирического героя.
Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба
поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека.
Сатирические образы. Решение ―вечных‖ тем в поэзии Некрасова (природа, любовь,
смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа.
Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы
правдоискателей и ―народного заступника‖ Гриши Добросклонова. Сатирические образы
помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской
доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ―бабьей притчи‖. Тема народного
бунта. Образ Савелия, ―богатырь я свято русского‖. Фольклорная основа поэмы.
Особенности стиля Некрасова.
Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.
К. Хетагуров (возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов
России)
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения из сборника «Осетинская лира».
Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А.
Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ
горянки.
Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.
Ф. М. Достоевский
Жизнь и творчество.
Роман «Преступление и наказание».
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие
жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание.
Раскольников и его ―двойники‖. Образы ―униженных и оскорбленных‖. Второстепенные
персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и
проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема
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гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет,
пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. ―Преступление и
наказание‖ как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных ―точек
зрения‖. Проблема нравственного выбора.
Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия
Достоевского и мировое значение творчества писателя.
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.
Л. Н. Толстой
Жизнь и творчество.
Роман-эпопея «Война и мир».
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза
как центральный композиционный прием.
Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки
личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера
Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция ―общей жизни‖. Изображение
светского общества. ―Мысль народная‖ и ―мысль семейная‖ в романе. Семейный уклад
жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини
Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные
эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение
Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр
романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский
солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и
Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два
нравственных полюса. Москва и Петербург в романе.
Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев
(―диалектики души‖). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в
романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и
мировое значение творчества писателя.
Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.
А. П. Чехов Жизнь и творчество.
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные
рассказы являются обязательными для изучения).
Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов).
Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической
литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема
пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу.
Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы
подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль
художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм,
подтекст.
Комедия «Вишневый сад».
Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов.
Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего
России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного
быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша,
Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского
диалога. Символический подтекст пьесы.
Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия
Чехова для мировой литературы и театра.
Сочинение по творчеству А. П. Чехова.
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века
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Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний
романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм.
Г. де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика)
Жизнь и творчество (обзор).
Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о
человеческом уделе и несправедливости мира.
Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического
анализа.
Г. Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика)
Жизнь и творчество (обзор).
Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого произведения).
Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения.
Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в ―Кукольном
доме‖. Своеобразие ―драм идей‖ Ибсена как социально-психологических драм.
Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия.
А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения).Тема
стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания
устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в
стихотворении. Особенности поэтического языка.
Литература XX века
Введение Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на
войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение
к народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной,
русской литературы и литературы других народов России, отражение в них ―вечных‖
проблем бытия.
Литература первой половины XX века
Обзор русской литературы первой половины XX века
Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-ХХ вв.
Реализм и модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их отражение в
русской литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи.
Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература
и литература русской эмиграции. ―Социалистический реализм‖. Художественная
объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема
―художник и власть‖.
И. А. Бунин
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель»
(возможен выбор трех других стихотворений).
Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина.
Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова.
Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные рассказы
являются обязательным для изучения).
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор двух других
рассказов).
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания
"дворянских гнезд" в рассказе ―Антоновские яблоки‖. Исследование национального
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характера. ―Вечные‖ темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с
миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы.
Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской
прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.
Сочинение по творчеству И. А. Бунина
А. И. Куприн
Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого
произведения).
Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви.
Утверждение любви как высшей ценности.
Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных
деталей, поэтическое изображение природы.
Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.
М. Горький
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения).
Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска
смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и
действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль
пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.
Пьеса «На дне».
Сотрудничество писателя с Художественным театром. ―На дне‖ как социальнофилософская драма. Смысл названия пьесы.
Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей.
Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое
столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в
человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен,
притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка.
Сочинение по творчеству М. Горького.
Обзор зарубежной литературы первой половины XX века
Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в.
Проблемы самопознания, нравственного выбора.
Основные направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм.
Б. Шоу (возможен выбор другого зарубежного прозаика)
Жизнь и творчество (обзор).
Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения).
Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу.
Прием иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых
ценностей
Чеховские традиции в творчестве Шоу.
Г. Аполлинер (возможен выбор другого зарубежного поэта)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения).
Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера.
Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная
направленность аполлинеровской поэзии.
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.
И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С.
Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К.Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич
(стихотворения не менее трех авторов по выбору)
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Обзор
Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии
русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне
литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева.
Символизм
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на
творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа
символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель
нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея ―творимой
легенды‖. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф.
К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок).
В. Я. Брюсов
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту»,«Грядущие гунны» (возможен выбор
трех других стихотворений).
Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии.
Культ формы в лирике Брюсова.
К. Д. Бальмонт
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир
пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений).
Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов.
Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей.
А. Белый
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других
стихотворений).
Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы
России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.
Акмеизм
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма
и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к ―прекрасной
ясности‖, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.
Н. С. Гумилев
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен
выбор трех других стихотворений). Героизация действительности в поэзии Гумилева,
романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов.
Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.
Футуризм
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер ―нового
искусства‖. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация ―самовитого‖ слова,
приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык,
неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.
Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский,
В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л.Пастернак).
И. Северянин
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),
«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений).
59

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность
его словотворчества.
В. В. Хлебников
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…»
(возможен выбор трех других стихотворений).Слово в художественном мире поэзии
Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ.
Крестьянская поэзия
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в
творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина.
Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из
темных углов...» (возможен выбор трех других стихотворений)
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика,
изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации.
Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.
Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в.
А. А. Блок
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В
ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле
Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными
для изучения).
Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы»
(возможен выбор трех других стихотворений).
Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной
Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города
в творчестве Блока.
Образы ―страшного мира‖. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока.
Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути
России в цикле ―На поле Куликовом‖ и стихотворении ―Скифы‖. Лирический герой
поэзии Блока, его эволюция.
Поэма «Двенадцать».
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции.
Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме.
Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее
основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и
способы ее выражения в поэме.
Сочинение по творчеству А. А. Блока.
В. В. Маяковский
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются
обязательными для изучения).
Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне
Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений).
Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике.
Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира.
Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика
образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности
любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени.
Сатирические образы в творчестве Маяковского.
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С. А. Есенин
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах
багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль.
Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь
Советская» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый
дом…», «Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений).
Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии
Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные
образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности
человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность
лирики Есенина.
Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина.
М. И. Цветаева
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое
– птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине!
Давно…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других
стихотворений).
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности.
Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и
мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.
О. Э. Мандельштам
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую
доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные
стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других
стихотворений).
Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма.
Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы
в поэзии Мандельштама.
А. А. Ахматова
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…»,
«Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля»
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…»
(возможен выбор двух других стихотворений).
Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и
искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации
и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике
Ахматовой.
Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение
в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа
исторической памяти над забвением как основной пафос ―Реквиема‖. Особенности жанра
и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога.
Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.
Б. Л. Пастернак
Жизнь и творчество (обзор).
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Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во
всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются
обязательными для изучения).
Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор двух
других стихотворений).
Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова.
Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба
художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики
Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя.
Соединение патетической интонации и разговорного языка.
Роман «Доктор Живаго» (обзор).
История создания и публикации романа. Цикл ―Стихотворения Юрия Живаго‖ и его
связь с общей проблематикой романа.
М. А. Булгаков
Жизнь и творчество.
Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору).
История создания романа. Своеобразие жанра и композиции.
Развитие традиций русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа.
Система образов-персонажей. Образы Города и дома.
Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в
романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл
финала романа.
Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по
выбору). История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции
романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание
реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские
мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа.
Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе.
Изображение любви как высшей духовной ценности.
Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.
Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.
А. П. Платонов
Жизнь и творчество.
Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения).
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в
―Котловане‖. Утопические идеи ―общей жизни‖ как основа сюжета повести. ―Непростые‖
простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя.
М. А. Шолохов
Жизнь и творчество.
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской
позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества.
Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны
как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов.
Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе:
человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих
ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала.
Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.
Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”.
Литература второй половины XX века
Э. Хемингуэй
Жизнь и творчество (обзор).
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Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения).
Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ
рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести.
Своеобразие стиля Хемингуэя.
Обзор русской литературы второй половины XX века
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и
литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние
«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы,
их место в общественном сознании.
«Лагерная» тема.
«Деревенская»проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек
и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки,
человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в
русской литературе и литературах других народов России.
Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви,
гражданского служения, единства человека и природы).
А. Т. Твардовский
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я
знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для
изучения).
Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор
двух других стихотворений).
Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив
творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в
творчестве поэта.
В. Т. Шаламов
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других
рассказов).
История создания книги ―Колымских рассказов‖.
Своеобразие раскрытия ―лагерной‖ темы. Характер повествования.
А. И. Солженицын
Повесть «Один день Ивана Денисовича».
Своеобразие раскрытия ―лагерной‖ темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова.
Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского
национального характера в контексте трагической эпохи.
«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор)
Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как
литературный повествовательный жанр (закрепление понятия
В. М. Шукшин (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)
Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений).
Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в
шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина.
В. В. Быков (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)
Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения).
Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две ―точки
зрения‖ в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы
ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.
В. Г. Распутин (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)
Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения).
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Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема
памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты
душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести.
Н. М. Рубцов (возможен выбор другого поэта второй половины XX века)
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других
стихотворений).
Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной
природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за
настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.
Р. Гамзатов (возможен выбор другого писателя, представляющего литературу народов
России)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор
других стихотворений).
Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова.
Прием параллелизма. Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве
Гамзатова.
И. А. Бродский (возможен выбор другого поэта второй половины XX века)
Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем,
чем стало для меня…») (возможен выбор других стихотворений).
Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка
традиционных тем русской и мировой поэзии.
Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в ―заселенном пространстве‖.
Б. Ш. Окуджава (возможен выбор другого поэта второй половины XX века)
Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других
стихотворений).
Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная,
воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической
традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы.
А. В. Вампилов (возможен выбор другого драматурга второй половины XX века)
Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения).
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе.
Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга.
Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.
Обзор литературы последнего десятилетия
Основные тенденции современного литературного процесса.
Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями,
получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати.
Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в.
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ
 Художественная литература как искусство слова.
 Художественный образ.
 Содержание и форма.
 Художественный вымысел. Фантастика.
 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм).
Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков.
 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея,
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия,
послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
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 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии
развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое
отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Харак-тер. Тип.
Лирический герой. Система образов.
 Деталь. Символ.
 Психологизм. Народность. Историзм.
 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола.
Аллегория.
 Стиль.
 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб,
дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
 Литературная критика.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ
 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
 Выразительное чтение.
 Различные виды пересказа.
 Заучивание наизусть стихотворных текстов.
 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или
иному роду и жанру.
 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в
раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом
мнения оппонента.
 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам
литературных произведений.
2.1.3. Английский язык
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
«Встреча с главными героями»
Повторение. Настоящее простое время и настоящее длящееся время.
Практика в чтении с извлечением специальной информации.
Практика в чтении с извлечением специальной информации
Повторение модальных глаголов can, could, must, may.
«Друзья на всю жизнь»
Повторение прошедшего простого и прошедшего длящегося времен.
Отработка конструкции бывало/имел обыкновение…
Повторение настоящего совершенного и настоящего совершенного длящегося времен.
Совершенствование навыков чтения по теме «Как найти друзей?»
Повторение. Прошедшее простое, прошедшее длящееся и прошедшее совершенное
времена.
Повторение. Настоящее совершенное, настоящее совершенное длящееся.
«Россия, Канада, Австралия»
Практика в чтении с извлечением специальной информации по теме «Моя родина Россия».
Совершенствование грамматических навыков. Страдательный залог.
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Совершенствование грамматических навыков. Союз.
Переводческая практика на базе тематического текста о Канаде.
Эмфатические конструкции.
«Национальные парки Америки»
Введение нового грамматического материала. Инфинитив.
Введение нового грамматического материала. Сложное дополнение.
Введение нового грамматического материала. Сложное подлежащее.
Формы инфинитива.
Модальные глаголы can, must, may в значении предположения, сомнения, удивления.
«Театр»
Модальные глаголы should, could, ought в значении порицания.
Практика в употреблении модальных глаголов.
Использование глагола to be для выражения долженствования.
Использование артикля с существительными, обозначающими части суток и времена
года.
Развитие монологической речи по теме «Самообладание – что это?»
«Поступление в университет»
Беседа по теме «Летние каникулы».
Повторение времен английского глагола.
Выполнение упражнений на повторение.
Повторение употребления действительного и страдательного залогов.
Герундий (функции подлежащего и именной части сказуемого).
«Приобретение жилья. Общение в интернет сети.»
Введение новой грамматики. Причастие I.
Введение новой грамматики. Причастие II
Закрепление грамматического материала на базе упражнений.
Введение новой грамматики. Формы причастия.
Введение новой грамматики. Оборот. Сложное дополнение с причастием прошедшего
времени.
«Глобализация»
Введение нового грамматического материала. Сложное дополнение с причастием
настоящего времени.
Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
Отработка существительных, употребляемых с глаголом только в форме
множественного числа.
Введение новой лексики по теме «Глобализация».
Условные предложения II типа.
Условные предложения III типа.
Ролевая игра «Глобализация».
«Выбор любимой работы»
Введение новой грамматики. Будущее длящееся время.
Практика в построении утвердительных, вопросительных и отрицательных
предложений в будущем длящемся времени.
Практика в употреблении слов «job» и «work».
Ознакомление со смешанным типом условных предложений.
Совершенствование навыков выразительного чтения по теме «Поиск работы».
Употребление сослагательного наклонения в придаточных изъяснительных
предложениях после глагола «wish».
Союзы so… that, such … that.
Развитие диалогической речи по теме «О вакансиях».
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ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диа- логахрасспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информаци- ей, в
диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе
расширенной тематики, в ситуациях официального и неофициального по- вседневного
общения, включая профессионально-ориентированные ситуации.
Развитие умений:
• участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь
информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая свое отношение к
высказываемому и обсуждаемому;
• беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач;
• участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм
и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь
информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая
собеседника и уточняя его.
Монологическая речь
Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад,
представление результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный
профиль.
Развитие умений:
• подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное; • давать
характеристику персонажей художественной литературы, театра и кино, выдающихся
исторических личностей, деятелей науки и культуры;
• описывать события, излагать факты;
• представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде, страны изучаемого
языка и их культуры в русскоязычной среде;
• высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать
факты/события современной жизни и культуры.
Аудирование
Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полно- ты и
точности) высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-4
минут:
- понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и
радиопередач по знакомой и частично незнакомой тематике;
- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной
рекламе, значимую/интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и
видеотекстов;
- относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных
ситуациях повседневного общения и элементарного профессионально- го общения.
Развитие умений:
• отделять главную информацию от второстепенной;
• выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним;
• извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию;
• определять тему/проблему в радио/телепередачах филологической направленности
(включая телелекции), выделять факты/примеры/аргументы в соответствии с
поставленным вопросом/проблемой,
обобщать содержащуюся в аудио/телетексте
фактическую и оценочную информацию, определяя свое отношение к ней.
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Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов раз- личных
стилей: публицистических, научно-популярных филологических,
художественных,
прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учетом
межпредметных связей ):
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообще ний,
обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрыв- ков из
произведений художественной литературы;
- изучающего чтения – с целью полного понимания информации прагматических
текстов для ориентировки в ситуациях повседневного общения, а также
научнопопулярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений
художественной литературы;
- просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой/искомой
информации из текста статьи или нескольких статей, информационно- справочного
материала.
Развитие умений:
• выделять необходимые факты/сведения;
• отделять основную информацию от второстепенной;
• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; •
прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий;• обобщать описываемые
факты/явления;
• оценивать важность/новизну/достоверность информации;
• понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста;
• отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач проектноисследовательской деятельности.
Письменная речь
Развитие умений:
• писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр);
• излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах,
рефератах, обзорах;
• кратко записывать основное содержание лекций учителя;
• использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектноисследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию,
полученную из разных источников; составлять тезисы или развернутый план
выступления;
• описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, выражая
собственное мнение/суждение.
Перевод
На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие профессиональноориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на
русский. При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной
деятельности школьники овладевают:
• навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной
литературы для решения переводческих задач;
• навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка,
добавление, опущение, калькирование;
• технологией выполнения таких типов письменного перевода, как полный\выборочный
письменный перевод;
• умениями редактировать текст на родном языке.
Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их
преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами ее передачи на родном
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языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья
переводчика». Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по
своей тематике с выбранным профилем.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Иностранный язык вместе с такими предметами как русский язык и литера- тура
определяет направленность филологического профиля в старшей школе.
Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у
школьников представлений о/об:
• таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика,
стилистика, лингвистика, социолингвистика;
• тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, историей,
страноведением, культуроведением, литературоведением);
• культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных
языках, классификации языков, о различиях между русским и иностранными языками;
• основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении,
тексте);
• официально-деловом стиле (научном, публицистическом,
литературнохудожественном разновидностях ) и разговорном стиле;
• основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, паронимии,
иноязычных заимствованиях; нейтральной лексика, лексике разговорного и книжных
стилей;
• грамматических значениях, грамматических категориях;
• о тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании,
рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, риторических, языковых,
стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об особенностях построения
диалогической и монологической речи;
• функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и
художественно-беллетристическом стилях; языковых средствах английского языка,
характерных для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного
(разговорного) стилей; способах интерпретации художественного текста.
Развиваются умения:
• делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов,
грамматических структур, лексико-грамматического, интонационно-синтаксического построения речи в различных функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых
и речевых правил;
• составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие);
• сопоставлять объем значений соотносимых лексических единиц на родном и
иностранном языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным
реалиям и словам с лингвострановедческим фоном;
• сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических
категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности;
• собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы;
• классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным признакам.
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КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой
опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а
также развитие следующих умений:
• использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты);
• использовать риторические вопросы;
• использовать справочный аппарат (комментарии, сноски);
• прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку,
началу);
• понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и
контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания;
• использовать перифраз/толкование, синонимы;
• эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и
культуры при:
• поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая
лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном);
•
соотнесении
средств
выражения
и
коммуникативного
намерения
говорящего/пишущего;
• анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой
информации;
• группировке и систематизации языковых средств по определенному при- знаку
(формальному, коммуникативному);
• заполнении обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового,
страноведческого/культуроведческого материала;
• интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;
• использовании
словарей различных типов, современных
информационных
технологий при составлении индивидуальных профильно-ориентированных тематических
списков слов.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил
речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной
культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в
процессе обучения старшеклассников общаться на изучаемом языке, а также при чтении,
аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов.
В 10-11 классах учащиеся углубляют:
• предметные знания о социокультурных правилах вежливого поведения в стандартных
ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения
в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при
приглашении в гости, принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых
средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального
характера;
• межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, об
условиях жизни разных слоев общества; возможностях получения качественного
образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном
обществе.
На профильном уровне речь учащихся обогащается
лингвострановедческими
реалиями и фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и
письменных текстах, используя информационно-справочные материалы.
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Развиваются умения:
• использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, проявление
согласия/несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме;
• использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно
представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь за- рубежным
гостям в ситуациях повседневного общения;
• использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школь- ников,
полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми
знаниями и навыками в соответствии с требованиями профильного уровня владения
иностранным языком.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Орфография
Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том
числе
применительно
к
новому
языковому
материалу,
входящему
в
лексикограмматический минимум порогового уровня. . Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков, в том
числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных в 2-9 или в 5-9 классах, овладение
лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного
и письменного общения. Лексический минимум выпускников пол- ной средней школы
составляет 1600 лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счет
овладения употреблением интернациональной лексикой, новыми значениями известных
слов, новыми словами, образованными на основе продуктивных способов
словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических
единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей школы, наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний,
реплик-клише речевого этикета,
характерных для культуры стран изучаемого языка, а также терминов в рамках
выбранного профиля.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены
рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического
материала, усвоенного в основной школе. Совершенствование навыков распознавания и
употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов
предложения; систематизация знаний о сложноподчиненных
и сложносочиненных
предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности:
вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II , III. Формирование навыков
употребления и распознавания в речи предложений с конструкцией ―I wish…‖ (I wish I
had my own room), конструкцией ―so/such + that‖ ( I was so busy that forgot to phone to my
parents); эмфатических конструкций: It’s him who knows what to do . All you need is
confidence and courage. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи
глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного залога:Present
Simple, Future Simple и Past Simple; Present и Past Continuous; Present и Past Perfect и
страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive;
модальных глаголов и их эквивалентов. Формирование навыков распознавания и
употребление в речи глаголов в действительном залоге: Present Perfect Continuous и Past
Perfect Continuous и страдательном залоге: Present Perfect Passive; фразовых глаголов,
обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения на данном этапе. Знание
признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах страдательного залога:
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Present и Past Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive ; инфинитива с
как средства выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном
предложении; неличных форм глагола: Participle I и Gerund без различения их функций.
Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств для
выражения будущего действия: Simple Future, to be going, Present Con- tinuous .
Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного /
нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе,
включая исключения. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи
личных,
притяжательных,
указательных,
неопределенных,
относительных
и
вопросительных местоимений; прилагательных и наречий в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, включая исключения; наречий, выражающих
количество (much, many few, little, very), имеющих пространственно-временные значения
(always, sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there);
количественных и порядковых числительных. Систематизация знаний о функциональной
значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления в речи: во фразах,
выражающих направление, время, место действия. Систематизация знаний о месте
наречий в предложении; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его
целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc).
Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического
оформления речи.
2.1.4. Математика
Обязательное содержание
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с
целочисленными неизвестными.
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.
Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа.
Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел.
Арифметические действия над
комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа.
Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.
Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с
остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых
алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена.
Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших
степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические
многочлены.
Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее
свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с
действительным показателем.
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения,
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный
логарифмы,
число е.
Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции
возведения в степень и логарифмирования.
ТРИГОНОМЕТРИЯ
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус,
косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы
приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус
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двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических
функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических
функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических
выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс.
ФУНКЦИИ
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность,
четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума
и минимума).
Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных
зависимостей в реальных процессах и явлениях.
Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область
определения и область значений обратной функции. График обратной функции.
Нахождение функции, обратной данной.
Степенная функция с натуральным показателем, еѐ свойства и график. Вертикальные и
горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной
период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.
Показательная функция (экспонента), еѐ свойства и график.
Логарифмическая функция, еѐ свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно
прямой
y = x , растяжение и сжатие вдоль осей координат.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.
Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.
Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности.
Асимптоты.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности,
произведения и частного. Производные основных элементарных функций.
Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение
производной к исследованию функций и построению графиков. Использование
производных при решении уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических
и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений.
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле.
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления
первообразных. Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или
графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и
ее физический смысл.
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УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.
Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,
введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем.
Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение систем
неравенств с одной переменной.
Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем
геометрическом двух чисел.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
ЭЛЕМЕНТЫ
КОМБИНАТОРИКИ,
СТАТИСТИКИ
И
ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов
данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества.
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач.
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник
Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления
события.
ГЕОМЕТРИЯ
Геометрия на плоскости.
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление
биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы
площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус
вписанной и описанной окружностей.
Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной.
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о
сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма.
Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и
описанных четырехугольников.
Геометрические места точек.
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест.
Теорема Чевы и теорема Менелая.
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.
Неразрешимость классических задач на построение.
Прямые и плоскости в пространстве.
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об
аксиоматическом способе построения геометрии.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность
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прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах.
Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние
между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь
ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур.
Центральное проектирование.
Многогранники.
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые
многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).
Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о правильных
многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
Тела и поверхности вращения.
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность,
образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса.
Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная
около
многогранника.
Цилиндрические и конические поверхности.
Объемы тел и площади их поверхностей.
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема
пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы
объема шара и площади сферы.
Координаты и векторы.
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками.
Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение
вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение
векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам.
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
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2.1.5. Информатика и ИКТ
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
1. Информация (
Структура информатики. Правила ТБ в кабинете информатики, требования
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и
коммуникационных технологий.
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные
взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между
элементами, сигналы.
Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства
информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний.
Алфавитный подход к определению количества информации.
2. Информационные процессы в системах.
Введение в
теорию систем Информационные процессы в естественных и
искусственных системах. Классификация информационных процессов. Кодирование
информации. Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки.
Процессы хранения и передачи информации Канал связи и его характеристики.
Примеры передачи информации в социальных, биологических и технических системах.
Обработка информации. Систематизация информации. Алгоритмизация как необходимое
условие автоматизации. Хранение информации. Защита информации. Методы защиты.
Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора.
Управление системой как информационный процесс. Использование основных методов
информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике.
Организация личной информационной среды.
3. Информационные модели
Информационное моделирование как метод познания. Назначение и виды
информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. Основные этапы
построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования.
Информационные модели и структуры данных.
Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные
модели. Моделирование и формализация задач из различных предметных областей.
Исследование моделей
Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых
систем.
Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и
процессов.
Модель процесса управления. Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и
разомкнутые системы управления.
Практические работы: Создание табличных моделей. Создание графических моделей.
Исследование моделей.
4. Программно-технические системы реализации информационных процессов
Компьютер: аппаратное и программное обеспечение Архитектуры современных
компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания
информационных объектов, организации личного информационного пространства,
защиты информации.
Дискретные модели данных в компьютере Представление чисел в компьютере Системы
счисления. Представление текста, графики и звука. Векторная и растровая графика.
Кодирование текстовой, графической и звуковой информации
Многопроцессорые системы и сети.
Практические работы: работа в Интернет
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1. Технология использования и разработки информационных систем (
2. Понятие информационной системы (ИС), классификация ИС. Компьютерный
текстовый документ как структура данных. Использование оглавлений и указателей в
текстовом редакторе. Использование закладок и гиперссылок. Гипертекст.
Интернет как информационная система Работа с электронной почтой. Работа с
информационными службами Интернета. World Wide Web – Всемирная паутина. Средства
поиска данных в Интернете. Поиск данных в Интернете. Web-сайт – гиперструктура
данных. Создание сайта с помощью HTML.
Геоинформационные системы. Работа в ГИС.
База данных – основа информационной системы. Проектирование многотабличной
базы данных. Создание базы данных. Сортировка в базах данных. Создание
межтабличных связей. Запросы как приложения информационной системы.
Формирование запросов в базах данных. Логические условия выбора данных. Поиск в
базе данных. Применение фильтров.
3. Технология информационного моделирования .
Понятие модели. Виды моделей. Моделирование зависимостей между величинами.
Моделирование зависимостей; статистическое моделирование Модели статистического
прогнозирования.
Корреляционное моделирование. Моделирование корреляционных зависимостей.
Оптимальное планирование. Модели оптимального планирования.
4. Основы социальной информатики
Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в
информационной сфере.
2.1.6. История
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
История как наука История в системе гуманитарных наук. Основные концепции
исторического развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные)
теории, формационная теория, теория модернизации. Проблема достоверности и
фальсификации исторических знаний.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Древнейшая история человечества
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и
социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение
древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая
революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные
отношения.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие
государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира.
Возникновение письменности и накопление знаний.
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайскоконфуцианской цивилизаций.
Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском
обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего
Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и
социальная структура.
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Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право.
Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном
обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима.
Становление
иудео-христианской
духовной
традиции,
ее
религиозномировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.
Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного
поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и
тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху
Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского
и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и
политическое влияние Византии.
Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой
культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях.
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом
обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений.
Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе.
Культурное и философское наследие европейского Средневековья.
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной
структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития
европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный,
демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв.
Предпосылки модернизации.
Новое время: эпоха модернизации
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного
(аграрного) к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.
Формирование нового пространственного восприятия мира.
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации.
Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе
жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху
Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и
социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской
государственности.
Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции
XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского
общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма,
социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и
его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы.
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений.
Промышленный переворот.
Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной
экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии.
Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны»
модернизации как различные модели перехода от традиционного к индустриальному
обществу.
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической
научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.
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Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.
Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных
отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца
XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и
противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в.
«Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и
предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной
структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в
конце 1960-х гг.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей
общественного развития.
Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Формирование
социального правового государства. Изменение принципов конституционного
строительства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы
общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые
левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема
политического терроризма.
Предпосылки
системного
(экономического,
социально-психологического,
идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и
«особом пути».
Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего
времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая
идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности
государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных
режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и
экономических отношений, культуры.
Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные
черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.
«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии:
экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни.
Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса
модернизации в странах Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX
– середине ХХ вв.
Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социальнопсихологические и демографические причины и последствия. Складывание
международно-правовой системы. Лига наций и ООН.
Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель
международных отношений в период «холодной войны».
Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической
научной картины мира.
Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного
творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры.
Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная
революция конца ХХ в.
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Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в
информационном обществе.
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация
экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности
современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема
«мирового Юга».
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной»
модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной
войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема
национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.
Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на
рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе.
Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социалдемократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего
пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни.
Экуменизм.
Причины
возрождения
религиозного
фундаментализма
и
националистического экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине
мира.
Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и
массовой культуры в информационном обществе.
ИСТОРИЯ РОССИИ
История России – часть всемирной истории
Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в
мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.
Народы и древнейшие государства на территории России
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной
Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего
хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий
и их влияние на первобытное общество.
Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса.
Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи:
балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и
верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное
расслоение.
Русь в IX – начале XII вв.
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет».
Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь».
Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые
порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию.
Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения.
Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и
Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как
один из факторов образования древнерусской народности.
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и
политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в
XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства
Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси.
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Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских
земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда.
Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с
Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества
Литовского.
Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление
экономики русских земель.
Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном
процессе.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические,
социальные, экономические и территориально-географические причины превращения
Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения
русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального
самосознания на Руси.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада
Золотой Орды.
Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества
как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской
Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв.
Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского,
украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской
народности.
Российское государство во второй половине XV – XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение
золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах
феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль
церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим».
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании.
Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов
сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление
крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории
России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства.
Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки.
Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи
Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России.
Восстановление независимости страны.
Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение
территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в
состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых
центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и
его значение. Старообрядчество.
Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв.
Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет
русской живописи и декоративно-прикладного искусства.
Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики.
Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и
нравах. Крестьянский и городской быт.
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Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование
национального самосознания.
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса
модернизации в России.
Россия в XVIII – середине XIX вв.
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской
промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и
управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее
сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых
переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм.
Законодательное оформление сословного строя.
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы
государственного управления.
Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. Оформление
российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы
и западники. Русский утопический социализм.
Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в.
Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.
Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры
российского общества. Сохранение крепостничества в условиях развертывания
модернизации.
Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя
политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX
вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и
наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии.
Россия в Священном союзе. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII –
первой половины XIX вв.
Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные
экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества.
Создание системы народного образования. Формирование русского литературного языка.
Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность
художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов
градостроительства. Русская усадьба.
Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный
строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной
интеллигенции. Народничество. Политический террор.
Политика контрреформ.
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение
промышленного переворота.
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в
экономической жизни страны.
Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических
и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение
остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже
веков XIX-XX вв.
Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе
военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг.
Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг.
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Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне
1917 г.
Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие
системы образования.
Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в
искусстве конца XIX в.
Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания
российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение
духовного кризиса в художественной культуре декаданса.
Революция 1917 г. и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы.
Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и
противники. Кризис власти. Маргинализация общества.
Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на
национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской
власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые
декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир.
Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.
Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и
идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и
«красный» террор. Причины поражения белого движения.
Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской
войны. Переход к новой экономической политике.
Советское общество в 1922-1941 гг.
Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного
строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР.
Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и
кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного
социально-экономического развития.
Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и
экономические
последствия.
Противоречия
социалистической
модернизации.
Конституция
1936
г.
Централизованная
(командная)
система
управления.
Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-государственного
аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии.
Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг.
Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной
революции». Создание советской системы образования.
Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами.
Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы
коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные
столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советскогерманские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй
мировой войны. Расширение территории Советского Союза.
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных
действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на
советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военностратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром
войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в
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ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в
Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие
советского военного искусства.
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его
вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и
производственных мощностей на восток страны.
Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны.
Героизм народа на фронте и в тылу.
СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и
Потсдаме и их решения.
Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль
СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.
СССР в первые послевоенные десятилетия
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы
восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и
ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного
оружия в СССР.
Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд
КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические
реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.
Биполярный характер послевоенной системы международных отношений.
Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных
конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.
Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой
культуры.
Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое
развитие СССР, достижения в освоении космоса.
СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического
прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и
коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция
развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения.
Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг.
Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина
Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский
процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия.
Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в
художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической
революции.
Советское общество в 1985-1991 гг.
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй
половине 1980-х гг.
Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия.
Введение
принципов
самоокупаемости
и
хозрасчета,
начало
развития
предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.
Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ.
Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис
коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского
общества. Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем
национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР.
Декларации о суверенитете союзных республик.
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Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.
«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия.
Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой
социалистической системы.
Российская Федерация (1991-2003 гг.)
Становление новой российской государственности. Политический кризис сентябряоктября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественнополитическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых
политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные
отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское
общество.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия».
Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о
результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной
безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в
расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в общественнополитической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы
2004 г.
Участие России в формировании современной международно-правовой системы.
Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе
Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы
борьбы с международным терроризмом.
Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и
информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров.
Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в
духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры.
Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения
истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях.
Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны
2.1.7. Обществознание
ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и
научные представления о социальных качествах человека.
Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера.
Потребности, способности и интересы.
Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая
культура Многообразие культур. Традиции и новаторство в культуре. Познавательная
деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости
мира. Понятие истины, еѐ критерии. Самопознание, его формы. Самооценка личности.
Формирование образа «Я».
Виды человеческих знаний. Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы
мировоззрения. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее
критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы
научных исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности
социального познания.
Религия. Искусство. Свобода совести. Веротерпимость. Мораль. Право.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие
самореализации личности.
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Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские
качества личности.
ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальное
взаимодействие и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах,
процессах. Основные институты общества.
Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду.
Феномен «второй природы».
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы
социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость
Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество.
Постиндустриальное (информационное) общество. Особенности современного мира.
Процессы глобализации. Антиглобализм. Социальные и гуманитарные аспекты
глобальных проблем. Компьютерная революция. Общество и человек перед лицом угроз и
вызовов XXI века. Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза
современной цивилизации.
Экономика и экономическая наука.
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки
сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные
отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России.
Экономическая политика Российской Федерации.
Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и
антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в
экономике России.
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и
предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное
законодательство.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные
затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие
ценные бумаги. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные
бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России.
Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты.
Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в
России.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые
предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитнофинансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая
деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие.
Экономические циклы. Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга.
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги,
уплачиваемые предприятиями.
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост
и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики
государства.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.
Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России.
Экономическая политика Российской Федерации.
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Социальные отношении.
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация,
неравенство. Социальные группы, их типы.
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их
разрешения.
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся
поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность.
Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе.
Каналы социальной мобильности. Молодѐжь как социальная группа, особенности
молодѐжной субкультуры.
Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные
принципы национальной политики в Российской Федерации.
Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в
современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в
Российской Федерации.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность
сектантства.
Политика как общественное явление.
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство
как главный институт политической власти. Функции государства.
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность.
Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность
политического экстремизма.
Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные
ценности и признаки.
Отличительные черты выборов в демократическом обществе.
Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства
и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.
Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности.
Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий
и движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий
в Российской Федерации.
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на
позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации,
распространяемой по каналам СМИ.
Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная
кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах.
ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль.
Социальные роли в юношеском возрасте.
Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности
и нормы. Мотивы и предпочтения.
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы.
Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в
систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях
информационного общества.
Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности.
Предпринимательство.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя,
семьянина, гражданина.
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Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая
психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и
опасность.
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий
процесс в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о
выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и
обязанности налогоплательщиков.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения.
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную
собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя.
Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование
отношений супругов.
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования.
Порядок оказания платных образовательных услуг.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного
процесса. Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 работа с источниками социальной информации, с использованием современных
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и
оценочных суждений;
 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации;
 анализ современных общественных явлений и событий;
 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное
формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);
 применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных
ситуациях;
 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;
 написание творческих работ по социальным дисциплинам.
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2.1.8. География
ГЕОГРАФИЯ
МИРА
(X
классы)
СОВРЕМЕННЫЕ
МЕТОДЫ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований.
Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей.
Геоинформационные системы.
ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и
настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие
месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное
природопользование.
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов.
Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых
геоэкологических ситуаций.
НАСЕЛЕНИЕ МИРА
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства
населения1. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги
этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в
мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское
и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс.
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт
населения.
ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная
структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и
непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и
туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная
специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и
региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.
География мировых валютно-финансовых отношений.
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения
разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран
и регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения,
хозяйства и природными условиями на конкретных территориях.
РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира.
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития
крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а
также Австралии.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения
специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном
географическом разделении труда.
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РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных
финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной
специализации России. Особенности географии экономических, политических и
культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты
важнейших социально-экономических проблем России.
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и
геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних
экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое
содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая,
демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные,
пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран.
Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении
глобальных проблем человечества.
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические
взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.
2.1.9. Биология
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы:
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной
картины мира. Методы познания живой природы.
КЛЕТКА
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн) 2. Клеточная
теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины
мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и
организме человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и
ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК –
носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в
клетках. Ген. Генетический код.
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных
под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток
растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
ОРГАНИЗМ
Организм – единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов.
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и
бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и
животных.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития
организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
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Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о
закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник
генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования,
установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные
представления о гене и геноме.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм
человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни
человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах
многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции:
гибридизация, искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в
биотехнологии (клонирование человека).
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей
человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов
в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на
собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение
элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития
некоторых исследований в биотехнологии.
ВИД
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка,
эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании
современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на
генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции.
Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых
организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция
человека.
Проведение
биологических
исследований:
описание
особей
вида
по
морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания;
анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.
ЭКОСИСТЕМЫ
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная
структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в
экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых
организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути
их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения
в природной среде.
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в
экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей
питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей
местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум);
решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в
окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.
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2.1.10 Физика
ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от
других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.
Моделирование физических явлений и процессов3. Научные гипотезы. Физические законы.
Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип
соответствия. Основные элементы физической картины мира.
МЕХАНИКА
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение.
Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы
сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики.
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития
космических исследований. Границы применимости классической механики.
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности,
законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для
использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии
теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение
состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых
процессов и агрегатных превращений вещества.
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах
газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление
электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.
Электромагнитное поле.
Электромагнитные
волны.
Волновые
свойства
света.
Различные
виды
электромагнитных излучений и их практическое применение.
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции,
электромагнитных волн, волновых свойств света.
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое
применение физических знаний в повседневной жизни:
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и
радиоаппаратурой.
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых
свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей
Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра.
Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза

92

излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы
наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы
космических объектов.
Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления
фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы
лазера, дозиметров.
2.1.11. Химия
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории
в химии. Моделирование химических процессов4.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Современные представления о строении атома
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения
электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и
периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.
Химическая связь
Ковалентная
связь,
ее
разновидности
и
механизмы
образования.
Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов.
Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь.
Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и
немолекулярного строения.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической
решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический
процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного
вещества.. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые
электролиты.
Золи, гели, понятие о коллоидах.
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая,
нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора.
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов
неорганических соединений.
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения
металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая
характеристика подгруппы галогенов.
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства
основных классов органических соединений.
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы.
Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы
химических связей в молекулах органических соединений.
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники
углеводородов: нефть и природный газ.
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды,
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.
Проведение химических реакций в растворах.
Проведение химических реакций при нагревании.
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды.
Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные
классы органических соединений.
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной
работы со средствами бытовой химии.
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества,
используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на
примере производства серной кислоты).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Бытовая химическая грамотность
2.1.12. Основы безопасности жизнедеятельности
СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни –
основа укрепления и сохранения личного здоровья.
Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и
закаливание организма. Занятия физической культурой.
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их
социальные последствия.
Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления
алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части.
Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение
и его влияние на здоровье.
Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.
Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь
при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при
остановке сердца.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СИСТЕМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района
проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка
правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану
образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи,
решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций.
Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны.
Структура и органы управления гражданской обороной.
Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите
населения.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и
военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное
предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных
сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных
работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения.
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее
предназначение.
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы,
обучение населения.
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в
качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных
действий.
Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций мирного времени.
Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.
Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной
власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от
противоправных посягательств.
Служба скорой медицинской помощи.
Другие государственные службы в области безопасности.
Основы обороны государства и воинская обязанность
История создания Вооруженных Сил России.
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная
реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание
регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX
века, создание массовой армии.
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.
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Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения
военной реформы.
Организационная структура Вооруженных Сил.
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской
Федерации, рода войск.
Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.
Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура.
Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура.
Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение,
структура.
Космические войска: история создания, предназначение, структура.
Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура.
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в
системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. Другие
войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации,
железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС
Росси. Их состав и предназначение.
Воинская обязанность
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского
учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет.
Обязанности
граждан
по
воинскому
учету.
Организация
медицинского
освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.
Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание
обязательной подготовки гражданина к военной службе.
Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления
добровольной подготовки граждан к военной службе.
Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности
прохождения военной службы по призыву.
Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам,
поступающим на военную службу по контракту.
Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для
прохождения альтернативной гражданской службы.
Статус военнослужащих.
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Особенности
воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуальнопсихологическим и профессиональным качествам гражданина.
Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания,
налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.
Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение
приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими,
самовольное оставление части и др.).
Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил
Дни воинской славы России — Дни славных побед.
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях,
связанных с днями воинской славы России.
Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений.
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал
вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.
Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
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Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской
части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы
военнослужащих, уволенных в запас или отставку.
Военно-профессиональная ориентация
Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по
призыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам
подготовки офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего
профессионального образования.
Основные виды образовательных учреждений военного профессионального
образования.
Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования.
2.1.13. Физическая культура

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки
социокультурные основы
10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры
личности. Ценностные ориентации индивидуальной
физкультурной деятельности:
укрепление здоровья; физическое совершенствование и формирование здорового образа
жизни. Современное олимпийское и физкультурно0массовое движение.
11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в
отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы
организации.
Психолого-педагогические основы
10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и
контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями.
Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и
характеристика его основных типов, способы составления комплексов физических
упражнений из современных систем физического воспитания. Основные техникотактические действия в избранном виде спорта.
11 класс. Основы организации проведения спортивно-массовых соревнований по
различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в
спортивно-массовых мероприятий. Способы регулирования массы тела.
Медико-биологические основы
10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и
укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика
упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной
учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.
11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма,
профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении
спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом.
Вредные привычки, причины возникновения и пагубное влияние на здоровье.
Приѐмы саморегуляции
10-11
класс. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая
тренировки. Элементы йоги.
Баскетбол
10-11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие
координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и
волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом.
Организация и проведение соревнований.
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом.
Волейбол.
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10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие
координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и
волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом.
Организация и проведение соревнований.
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом.
Гимнастика с элементами акробатики.
10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на
телосложение гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях
гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями.
Самоконтроль при занятиях гимнастикой.
Лѐгкая атлетика.
10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние лѐгкой
атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника
безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль.
Лыжная подготовка.
10-11 классы. Влияние занятий по лыжной подготовке на развитие двигательных
качеств и укрепление здоровья. Правила проведения соревнований. Техника безопасности.
Самоконтроль при занятиях по лыжной подготовке.
2.1.14. Литература Республики Коми
10 класс
Введение. Особенности развития литературного процесса Республики Коми в 40-80-х
г.г. ХХ века. Пути развития литературы коми. Историзм и диалектика литературного
процесса. Творческие искания писателей коми. Основная проблематика и тематика.
Первый съезд писателей Коми АССР. Почетное звание народный писатель. Национальная
самобытность.
Теория литературы. Национальное и интернациональное. Национальный стиль.
Литература коми в годы Великой Отечественной войны. Война и духовная жизнь
общества. Творчество поэтов-фронтовиков. Осмысление подвига и трагедии народа,
патриотические мотивы и сила патриотического чувства в лирике поэтов-фронтовиков.
А.Размыслов. «Сегодня солнце видеть я хотел» (пер. А.Мишина). Состояние тоски и
грусти лирического героя. Согревающие сердце воспоминания о родном крае, о любимой
девушке.
«Брату» (пер. Г.Луцкого). Послание младшему брату. Сыновний наказ: беречь и
радовать родителей. Надежда лирического героя на возвращение домой.
А.Габов. «О Тельмане» (пер. Ю.Попова). Утверждение силы и правоты рабочего
класса. Мотив борьбы с фашизмом. Вера в победу.
В.Елькин. «Счастливая земля» (пер. Г.Оболдуева). Выражение чувства любви и
преданности матери – Родине. Зримый образ родной земли.
И.Подоров. «Заря догорает» (пер.А.Алшутова). Лирическое обращение к любимой.
Необходимость писем от любимых на войне.
И.Вавилин. «Пармы дыханье» (пер. С.Обрадовича). Обращение коми поэта с фронта.
Ненависть к фашистам. Чувство долга, побуждающее героя к борьбе. Воспоминания
лирического героя о родном севере.
«Помню, в тайге, у опушки» (пер. Н.Сидоренко). Вера солдата в победу, желание
дожить до нее. Обращение к кукушке: внутренний вопрос о будущем. Воспоминания о
родной тайге.
Теория литературы. Углубление понятия – трагическое в литературе.
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В.Юхнин. Творческая судьба писателя.
Роман «Алая лента». Место романа в развитии национальной культуры. Жизнь коми
дореволюционного крестьянства. История и судьбы семей Ошлаповых и Сирвойтовых.
Особенности национального характера в образах Ильи и Михаила Ошлаповых. Типы
крестьян-охотников. Гармоничная взаимосвязь коми человека и Пармы. Женские образы в
романе.
С.Попов. Этапы творческого пути. Особенности мироощущения поэта. Тема
патриотизма, любви и гуманности. Поэма «Тихая ночь войны» (пер. И.Михайлова).
раздумья лирического героя о войне, о сложных отношениях между мужчиной и
женщиной на войне, воспоминания о мирной жизни. Встреча солдата и молодой девушки.
Психологизм изображения душевных переживаний солдата.
Основные мотивы лирики. Слияние личной и гражданской тем.
(По выбору) Мотивы родной природы в поэзии С.Попова. Символизм образа матери.
Психологизм лирических произведений С.Попова.
«Ижемская шаль» (пер.). Поэтизация коми быта: красочное описание самобытных
ижемских шалей. Раскрытие простоты и цельности национального мира коми жизни:
взаимоотношения девушки с матерью, юношей.
«На ветку рябины черпак берестяный» (пер. И.Молчанова). Первозданность красоты
коми Пармы. Образ человека-путника и бескрайних просторов тайги. Нравственная сила
людей, живущих в суровом северном крае. Роль кольцевой композиции.
«Имя на снегу» (пер. И.Михайлова). Раздумья лирического героя о безответной любви.
Сила любви, способная принести возлюбленной счастье.
«Дружба» (пер. Э.Асадова). Лирическое послание другу. Вера в крепкую человеческую
дружбу, которая выдержит все испытания.
«Руки» (пер. И.Михайлова). Этапы жизненного пути человека. Признание вечных
законов бытия. Символизм заглавия.
«Ночной дождь» (пер. И.Михайлов). Зримая картина омытой дождями обновляющейся
природы. Динамизм описания ночного дождя. Состояние очищения, радости, света. Ритм
стихотворения.
«Луга, пахнущие медом» (пер. И.Михайлов). Восхищение лирического героя
неповторимой красотой природы. Стремление подарить любимой цветы, выражающие
искренность чувств.
«Снег идет» (пер. И.Михайлов). Чувство высокой любви лирического героя к
возлюбленной и к Родине. Вера в силу любви, несмотря на долгую разлуку. Единение
возлюбленных, надежда на долгожданную встречу.
«Коротко ты, северное лето» (пер.И.Михайлов). Размышления о коми лете.
Конкретные приметы окружающей природы. Образ быстротечного северного лета.
Предчувствие приближающейся зимы.
Г.А.Юшков. Становление творческой личности. Проблематика творчества: проблема
национальной памяти, долга и совести.
Роман «Бива» (обзорное изучение). Исследование истории коми в период крещения
коми Стефаном Пермским. Своеобразный авторский взгляд на миссионерскую
деятельность Стефана Пермского. Достоверность человеческих типов, духовные традиции
народа коми. Авторская оценка событий.
Роман «Чугра» - страницы истории народа коми. Символизм названия. Образ Чугры.
Создание национального характера. Исследование женской судьбы: трудовой и
нравственный подвиг героини (Виринея, Ревекка). Сопоставительная характеристика
Ревекки и Настины (В.Распутин «Живи и помни»). Парма – колыбель народа коми.
Историзм и эпичность повествования. Временное пространство романа. Проблема
промышленного освоения Севера. Эпопея жизни коми печорской семьи Бажуковых.
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А.Рекемчук как переводчик романа Г.Юшкова.
Теория литературы. Мастера перевода коми прозы.
А.Е.Ванеев. Этапы творческого пути поэта, ученого-литературоведа. Гражданский и
национальный облик лирического героя. Тема родной земли и куратовская тема в
творчестве А.Ванеева. Общечеловеческая и национальная проблематика поэзии
А.Ванеева. «Если человеком ты назвался», «И все же мы росли», «Мы – северяне»,
«Баллада о мальчишках», «Ничего не связывало нас», «Алая лента», «Да, я люблю тебя»,
«Когда мы вдвоем», «Теплый ветер юга».
«Если человеком ты назвался» (пер. А.Смольникова). Размышления о смысле жизни,
о человеческом бытие. Оптимизм лирического героя и вера в человеческие возможности.
Архитектоника стихотворения.
«И все же мы росли» (пер. Г.Иванова). Воспоминания лирического героя о детстве.
Вера ребенка в будущее. Стойкость и выдержка лирического героя и его товарищей в
суровое время.
«Мы – северяне» (пер. А.Смольникова). Особенности коми национального характера в
образе лирического героя. Чувство национальной гордости. Вечные ценности – доброта,
гостеприимство, взаимовыручка, отраженные в характере лирического героя. Связь
северянина с историческими корнями.
«Баллада о мальчишках» (пер. И.Лашкова). Становление характера человека,
приобщение к жизни родной земли. Тема детства. Раздумья о Родине, ее истории, о ее
настоящем и будущем. Зарождение нового послевоенного поколения.
«Ничего не связывало нас» (пер. В.Цыбина). Возвышенные мечты лирического героя
о зарождающейся любви». Чувства неразделенной любви. Роль пейзажа в раскрытии
чувств героев.
«Алая лента» (пер. В.Цыбина). Мотив неразделенной любви. Грусть и тревога
лирического героя. Образ алой ленты – национальный символ любви.
«Да, я люблю тебя» (пер. А.Смольникова). Чувство зрелого человека: ответственность
за любимого человека, забота о счастье любимой, служение любимому человеку, желание
духовно слиться с ним. Гордость лирического героя за свое большое чувство – любовь.
Связь с традициями русской любовной лирики.
«Когда мы вдвоем» (пер. В.Цыбина). Переживание лирического героя, которого ждет
расставание с любимой. Обостренное восприятие жизни влюбленными. Картины вечерней
природы – предчувствие расставания.
«Теплый ветер юга» (пер. И.Поздняевой). Образ возлюбленной лирического героя –
воплощение красоты, светлой чистоты, бескорыстной любви, преданности. Гимн
любящей женщине, сумевшей понять и подержать любимого в трудные минуты жизни.
Сборник сонетов А.Ванеева «Северные сонеты» (пер.А.Расторгуева): (по выбору)
«Шумом пармы звучащий сонет», «Человек на этот свет рождается для счастья», «На
земле живет сладкая боль любви», «Человеку нужен постоянный круговорот солнца»,
«Пой по-коми классический сонет». Размышления лирического героя о жизни, о
назначении человека, о любви, красоте мира. Незаурядная личность лирического героя.
Гармония между человеком и природой, согласие между красотой, мудростью природы и
просветленными мыслями человека.
Любовные сонеты (по выбору): «Тайком, издалека, из дымки зыбко», «Как голубика в
каплях», «Покуда нежные слова», «Ты провожаешь, будто на войну», «Да – сердце глупо,
да – любовь незряча», «Ты – пламя, что сжигаешь лишь меня» (пер. А.Расторгуева).
Душевный мир лирического героя. Высокие порывы сердца, верность чувств, тонкость
человеческих переживаний. Образ возлюбленной. Стремление к национальной
определенности, символике.
Венок сонетов «Деревенька моя» (пер. А.Смольникова). Раздумья лирического героя
о вчерашнем и завтрашнем дне коми края, о преемственности поколений. Лирический
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герой – сын северной земли. Воспевание богатства и выразительности родного языка,
дорогого сердцу поэта. Светлые воспоминания о военном детстве. Воспоминания о войне,
о людях тыла, о солдатах, защищавших родину от врагов. Проникновение во внутренний
мир сельского труженика. Мысли о сохранении села о его дальнейшем развитии. Чувство
долга лирического героя перед Родиной, рано умершей матерью. Выразительность
поэтической речи: эпитеты, метафоры, олицетворения, образы-символы.
Переводы мировой поэзии на коми язык (обзорное изучение). «Пой по-коми
классический сонет». Переводы сонетов Микеланджело, Данте, Петрарки, Шекспира,
А.Пушкина, Е.Баратынского, М.Лермонтова, Н.Некрасова, А.Фета, А.Ахматовой.
Теория литературы. Сонет, венок сонетов; закрепление понятия о литературном
переводе.
И.Г.Торопов. Становление творческой личности. Проблематика творчества. Проблемы
памяти. Человек и малая родина.
Повесть «Не стреляйте в медведя дважды». Экологическая проблематика. Человек и
родная природа. Образ коми Пармы. Человек и малая родина. Андрей – традиционный
образ коми охотника. Решение морально-этических проблем. Мотив покаяния.
В.С.Журавлев-Печорский. Творческая судьба писателя. Становление философской
концепции современной личности, находящейся во внутренней гармони с миром
природы. Проблематика творчества. Человек и малая родина. Соединение философского
взгляда на мироздание, лирики и наблюдений натуралиста в дневниковых рассказах (цикл
«Одинокий кедр», «Заливень») (по выбору). Лирические миниатюры «Глоток воды»,
«Поклон Тимы Грома», «Темнозорь», «Встань пораньше», «Зарубки». Соединение
интонаций восторга, радости, печали, удовольствия. Художественное воплощение
проблемы смысла жизни, любви к Родине в лирике («Мне сызмальства это знакомо»,
«Долина жизни», «Июньский снег», «Перекличка», «Я север люблю», «Росстань»).
Теория литературы. Закрепление понятия о лирической миниатюре.
В.В.Тимин. Формирование личности поэта. Особенности мироощущения поэта. Связь
лирического героя с родной землей, стремление к красоте, к духовному обогащению
точность бытовых зарисовок, глубина характера героя, его связь с миром национальной
жизни. Духовное здоровье, телесная и нравственная красота, оптимизм, любовь к жизни –
основные черты коми народного характера. Обращение к традициям баллад И.Куратова,
В.Савина, В.Лыткина. Отражение традиций куратовского стиха и традиций коми поэзии
начала ХХ века: разговорно-мелодический стих. «Я снова сегодня в Гарье», «Ты
выходишь в путь далекий», «Кто сказал не любуются коми», «Красавица», «Родной язык»,
«Русалки». Утверждение жанра стихотворной новеллы. «Хлеб послевоенного времени»,
«Отцу».
«Я в Гарье вновь» (пер. Ю.Ионова). Тема патриотизма. Любовь лирического героя к
отчему дому и родной стране. Реалистичность и достоверность деталей быта.
«Ты выходишь в путь далекий» (пер. А.Алшутова). Память сердца о родном крае.
«Кто сказал не любуются коми» (пер. Ю.Ионова). Утверждения лирического героя о
национальной самобытности коми народа. Роль лирического диалога в произведении.
«Родной язык» (пер. Г.Морозова). Уникальность и неповторимость родного языка для
лирического героя. Метафоричность как средство создания выразительности образа
родного языка.
«Русалки» (пер. Ю.Ионова). Поэтический образ русалок. Красота и оригинальность
образа русалки. Ответственность человека за свои дела. Предостережение человеку,
стремящегося разрушить гармонию окружающего мира.
«Красавица» (пер. Г.Гончарова). Баллада о возвращении солдата домой, встреча с
любимой. Поэтизация образа суженого, взаимоотношений любящих, их любви и
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верности. Нравственная красота героев – залог их светлого, нежного чувства полноты
бытия. Параллелизм образов любящих героев и природы, предметов окружающего мира.
«Хлеб послевоенного времени» (пер. Г.Пагирева). Воспоминания лирического героя о
суровом военном детстве. Вера в победу, преодоление невзгод военного времени.
«Отцу» (пер. Ю.Ионова). Лирическое обращение сына к отцу. Искренняя
признательность родителям.
Теория литературы. Закрепление понятия баллады.
11 класс
Введение. Тенденции развития современного литературного процесса. Писатель и
эпоха, читатель и эпоха. Роль литературного образования в системе национальных,
этических, эстетических и нравственных ценностей современного человека. Литература
Республики Коми рубежа веков (90-е годы ХХ века – начало XXI века).
Особенности современной литературной жизни Республики Коми: история коми
национальной литературы как одной из финно-угорских литератур и как части
общероссийской литературы; развитие русскоязычной литературы. Литературные
альманахи «Белый бор», «Сыктывкар». Литературно-публицистический, историкокультурологический, художественный журнал «Арт». Журналы «Войвыв кодзув», «Би
кинь». Литературный билингвизм писателей.
Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве (обзорное
изучение). Обостренное переживание-воспоминание о политической неволе в нацистских
и сталинских лагерях. Проблема уничтожения личности. А.Клейн «Клейменые, или один
среди одиноких (Записки каторжника»), «Дитя смерти», «Улыбка неволи» (по выбору).
Жанровое своеобразие. Образ автора-повествователя. Отражение тяжелых лет репрессий в
поэтическом сборнике А.Клейна «Мой номер 2П-904».
Художественное осмысление жизни народа в постгулаговское время в прозе
А.Влизкова «Катерина Савельева», «Худое время».
Н.Н.Куратова. Личность и судьба писательницы. Проблематика творчества.
Философичность, острота социального и нравственного конфликта в раскрытии женской
судьбы. Женские характеры и проблема авторского идеала.
Повесть «Тополь с тремя вершинами». Исследование человеческих судеб. Создание
оригинальных женских образов (Галина, Сандра, Марфида). Система персонажей:
мужской и женский мир. Образ Данилы Лобанова – воплощение народного характера.
Становление женского характера. Испытание любовью и дружбой. Проблемы семьи,
долга, любви и верности.
Повесть «Вкус цветущего клевера» (по выбору). Автобиографизм повести. Образ
Зинук. Трудный путь героини к самоопределению. Жизненная правда и гуманизм повести.
В.Кушманов. Творческая судьба. Память сердца в поэзии и прозе В.Кушманова.
Лирический герой поэзии В.Кушманова. Романтический взгляд на мир (сборники «Мне
двадцать лет», «Что там, за белой дорогой?», «На земле с тобой»). Философский и
психологический смысл стихотворений. «Я все время притворялся счастливым».
Воспоминания о далеком, голодном, но прекрасном детстве.
«Работайте, любите». Размышления лирического героя о счастье. Образ надежного,
полного естественных наслаждений мира. Чувство уверенности в силе молодости,
ожидание вечного праздника жизни.
«Родина». Образ родного края. Величие суровой коми земли. Гармония мира человека
и природы.
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«Мир березовых рощ и ольх». Восхищение величием окружающего мира и его
способностью к преобразованию жизни людей. Космизм пейзажа. Передача ощущения
собственной значимости и внутренней свободы.
«Простите, снег, деревья, дождь и рожь». Север – источник вдохновения поэта.
«В Заполярье». Противоречивый образ Севера: суровый, некомфортный,
безжалостный и притягательный, романтичный. Использование гиперболы, оксюморона.
Мотив возвращения к истокам. Поэмы, посвященные коми поэтам. «Поэма памяти
поэта», «Виктор Савин». Гуманистический пафос, публицистическая тональность
повествования в прозаических произведениях писателя («Уляшевы», «…И в молодые
наши годы»). Документализм повествования. Традици коми и русской литературы в
творчестве В.Кушманова.
Художественные поиски и традиции в современной поэзии Республики Коми
(обзорное изучение). Основные тенденции развития. Проблематика. Ведущие темы.
Проблема традиции в поэзии последних десятилетий.
Север, Россия, родина в гражданственно-философской лирике Н.Мирошниченко (Сб.
«Хочется счастья», «Русское сердце», «Мы потерпим – за нами бессмертие»).
Поэзия А.П.Мишариной. Искренний и чувственный образ лирической героини.
(«Славные люди», «Моей учительнице», «Самая красивая, самая скромная»). Диалектика
любви и открытие мира интимных отношений («Мне слова твои запали в душу»).
Драматическая поэма А.Расторгуева «Успение Стефана Пермского». Своеобразие
жанра. Изображение реалистических картин жизни Руси XIV в. Проблема
взаимоотношения веры языческой и христианской. Противоборство Памы и Стефана.
Условно-фантастические сцены в поэме.
Поэтический мир, художественная специфика лирики конца ХХ – начала ХХI веков
(обзорное изучение):
- образ странника, трагизм бытия в поэзии Д.Фролова («Лемью», «Молитва святого
Николая», «Завещание», «В этом пепельном небе», «Матушка», «Не потускнели
письмена»);
- мотив одиночества, чувство гармонии, дисгармонии в душе лирической героини
Г.Бутыревой, прошлое и настоящее лирической героини, своеобразие ритмики и
синтаксиса, белый стих («Половодье», «Памяти отца и матери», «Уезжая в город, просила
прощения», «Фантазии на темы старого города», «В большеземельской тундре», «Из
неотправленных писем», «Возведу дом», «Бутор»);
- стремление к общественно-философским обобщениям, парадоксальности и
метафоричности в поэзии А.Лужикова («В роднике лесном играем», «Господь Иисусе»,
«Мне приснилось ночью, как будто потемнели кресты», «Закончило светило путь
небесный»);
- образ лирической героини в поэзии А.Ельцовой, соединение философских и
психологических мотивов, неповторимая образность, наблюдательность лирической
героини; грусть и драматизм внутреннего мира лирической героини; сила эмоций,
импрессионизм лирики: впечатления от чувства, состояния, окружающего бытия;
(«Жизнь, давний сон», «Треснувшее стекло», «Рассыпанные бусы», «Когда-то», «Будь
счастлива, родная сторона», «Разве отыщешь»);
- конкретность и обобщенность образов мира в творчестве Е.Суворова («Летит в
безоблачном небе», «Ночь», «В луга, где медленно пасутся», «Не быть ни последним, ни
первым».
Рекемчук А. Общественная и литературная деятельность. Писатель-переводчик.
«Северный» цикл рассказов. Романы: «Скудный материк», «Тридцать шесть и шесть» - в
контексте творчества писателя. Время, события, люди, идеалы в произведениях о Коми
крае. Тема познания жизни, закалки характеров в сложных жизненных ситуациях.
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Своеобразие сюжета, композиция романа «Тридцать шесть и шесть». Образ Алексея
Рыжова. Краеведческие мотивы. Историко-этнографические экскурсы, местный и
национальный колорит; Сыктывкар 50-х г.г. в произведении.
Теория литературы. Закрепление понятия о литературном переводе.
Современная драматургия Республики Коми (обзорное изучение). Жанровая
природа драматурги Попова А. (фарс, мелодрама). Творческое переосмысление народных
преданий, поиск позитивного начала для выражения авторских идей в пьесах А.Попова
«Заколдованная тропа». Фольклорно-поэтическое повествование. Трагикомизм
изображения характеров и поступков героев. Фантасмагорическое начало в пьесе «Ночь,
которой никогда не было». Смысл названия пьесы и ее идейное звучание. Условно
метафорическое мышление драматурга. Оригинальность сюжета, своеобразие конфликта
(«Когда-нибудь встретимся», «Алло, это Макар»).
Острота социальной и нравственной проблематики пьес Л.Терентьевой
(«Гуманитарный класс», «Святочная история», «Верю – не верю»). Обращение к
общечеловеческим темам любви, дружбы, долга.
Традиции и новаторство драматургии В.Кушнира. «Пьеса пьес». Смысл названия.
Идейное звучание. Проблема становления личности.
Теория литературы. Закрепление понятия о жанрах драматургии.
Художественные поиски и традиции в современной прозе Республики Коми
(обзорное изучение). Влияние на развитие современного литературного процесса новой
культурной ситуации.
Отражение
современной
действительности
в
художественном
творчестве
П.Столповского. Проблемы нравственной ответственности человека. Поиски гармони в
мире. Взаимоотношения человека и природы («Хищник», «Пустой выстрел»,
«Заповедный путик», «Семь верст правды»).
Нравственная проблематика творчества А.Канева. Бытовой, нравственный и
социально-исторический конфликт произведений. Создание народного характера,
утверждение права человека на индивидуальность и уважение («Кладоискатель»,
«Переселение душ», «Желты пески, круты берега»).
Тема женской судьбы в творчестве М.Плехановой («Венские стулья»), И.Величко («В
тот год»), Е.Габовой («Зеленая бабочка»). Психологизм. Изображение современной
действительности. Типология женских образов.
Соотношение реалистических и постмодернистических тенденций. Творчество
А.Артеева. Поиск новых прозаических форм («Сон под лоскутным одеялом», «Поездка в
Катманду»).
Теория литературы. Постмодернизм. Закрепление понятия – психологизм.
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Содержание элективных учебных предметов

1. Вопросы эволюции 10 класс
. Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об
«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по
систематике растений и животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье
и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты.
. Эволюционная теория Дарвина
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных
наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина.
Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе.
Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица.
Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за
существование и естественный отбор.
Лабораторные работы:
№1. Изучение результатов искусственного отбора.
№2. Изучение модификационной изменчивости
Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция —
элементарная эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные
популяции (закон Харди—Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной изменчивости популяций. Формы естественного отбора. Приспособленность
организмов к среде обитания как результат действия естественного отбора.
Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И.
Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое
видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы
эволюции.
Лабораторная работа
№3. Изучение приспособленности организмов к среде обитания.
Макроэволюция
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и
биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса.
Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. Возникновение
крупных.
систематических групп живых организмов — макроэволюция. Аллогенез и
прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. Катагенез как
форма достижения биологического процветания групп организмов. Основные
закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции
групп организмов.
Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность,
постепенное усложнение организации.
Лабораторная работа №5.Выявление ароморфозов и идиоадаптаций.
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА
Основные черты эволюции животного и растительного мира
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на
Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая
характеристика и систематика вьмерших и современных беспозвоночных; основные
направления эволюции беспозвоночных животных. Первые хордовые. Направления
эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие
водных растений.
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Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых
сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения.
Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. Главные направления
эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот. Развитие жизни на Земле в
мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных растений. Эволюция
наземных позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих. Сравнительная
характеристика вымерших и современных наземных позвоночных. Вымирание древних
голосеменных растений и пресмыкающихся.
Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений,
многообразие
насекомых
(параллельная
эволюция).
Развитие
плацентарных
млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых
представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих.
Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и
человекообразных обезьян.
Происхождение человека
Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в
системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к
различным систематическим группам царства животных. Прямохождение; анатомические
предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. Стадии
эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди.
Свойства человека как биологического вида. По-пуляционная структура вида Homo
sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас.
Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф.
Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие
членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека.
Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная
сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной
жизни в социальном прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого общества.

2. Решение задач по молекулярной биологии

Тема 1
Учение о клетке
Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; работы М.
Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные положения
клеточной теории; современное состояние клеточной теории строения организмов.
Значение клеточной теории для развития биологии.
Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и отдельные представители:
цианобактерии, бактерии и микоплазмы. Форма и размеры прокариотических клеток.
Строение цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных систем и
организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности
реализации наследственной информации. Особенности жизнедеятельности бактерий:
автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы.
Спорообразование и его биологическое значение. Место и роль прокариот в биоценозах
Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток;
строение биологической мембраны, морфологические и функциональные особенности
мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и
функции. Наружная цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат
Гольджи, лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии —
энергетические станции-клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие в
процессах трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики и реснички.
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Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: сократительные вакуоли и др.
Взаимодействие органоидов в обеспечении процессов метаболизма. Особенности строения
растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид; их структура и функциональные
особенности. Клеточная стенка. Особенности строения клеток грибов. Включения,
значение и роль в метаболизме клеток.
Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры
клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухроматин), ядрышко.
Кариоплазма; химический состав и значение для жизнедеятельности ядра.
Дифференциальная активность генов; эухроматин. Хромосомы. Структура хромосом в
различные периоды жизненного цикла клетки; кариотип, понятие о гомологичных
хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом.
Клеточные технологии. Стволовые клетки и перспективы их применения в биологии и
медицине. Клонирование растений и животных.
Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов,
механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и
горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые
вирусами. Вирусные заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД.
Бактериофаги.
Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад
в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы,
микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого
вещества.
Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и
биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания
биохимических превращений; роль воды в компартментализации и межмолекулярных
взаимодействиях, теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, их вклад в
обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и
анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление;
осмотическое поступление молекул в клетку. Буферные системы клетки и организма.
Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация
(первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная организация
молекул белка и химические связи, их образующие). Свойства белков: водо-растворимость,
термолабильность, поверхностный заряд и др.; денатурация (обратимая и необратимая),
ренатурация; биологический смысл и практическое значение. Функции белковых молекул.
Биологические катализаторы — белки, классификация, их свойства, роль белков в
обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных,
грибов и микроорганизмов. Структурно-функциональные особенности организации монои
дисахаридов. Строение и биологическая роль биополимеров — полисахаридов. Жиры —
основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности
строения жиров и липоидов, лежащие в основе их функциональной активности на уровне
клетки и целостного организма. ДНК — молекулы наследственности; история изучения.
Уровни структурной организации; структура полинуклеотидных цепей, правило
комплементарности (правило Чаргаффа ), двойная спираль (Уотсон и Крик);
биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача
наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной
информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции.
Информационные, транспортные, рибосомальные и регуляторные РНК.
Обмен веществ и превращение энергии в клетке — основа всех проявлений ее
жизнедеятельности. Каталитический характер реакций обмена веществ. Автотрофные и
гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический обмен. Реализация
наследственной информации. Биологический синтез белков и других органических молекул
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в клетке. Транскрипция; ее сущность и механизм. Трансляция; сущность и механизм.
Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы энергетического обмена.
Подготовительный этап, роль лизосом; неполное (бескислородное) расщепление. Полное
кислородное окисление; локализация процессов в митохондриях. Сопряжение расщепления
глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. Фотосинтез; световая фаза и особенности
организации тилакоидов гран, энергетическая ценность. Темновая фаза фотосинтеза;
процессы темновой фазы; использование энергии. Хемосинтез.
Лабораторная работа №1 : Изучение клеток живых организмов.
Лабораторная работа №2: Решение задач по биохимии клетки.
Тема 2:
Основные закономерности наследственности, изменчивости и развития
организмов.
Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в
поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. История
развития генетики. Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные
гены. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма;
генофонд..
Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции, процессинга иРНК и трансляции.
Хромосомная (ядерная) и нехромосомная (цитоплазматическая) наследственность. Связь
между генами и признаками.
Закономерности
наследования
признаков,
выявленные
Г.
Менделем.
Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание.
Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон
расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его
цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание.
Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого
комбинирования.
Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное
наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов;
расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме; генетические карты хромосом.
Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая
структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом.
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное
доминирование, кодоминирование
Основные формы изменчивости. Геногипическая изменчивость. Мутации. Генные,
хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные
мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и
частота мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций
для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни
возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании генетического
разнообразия в пределах вида (кроссинговер, независимое расхождение гомологичных
хромосом в первом и дочерних хромосом во втором делении мейоза, оплодотворение).
Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в
наследственной изменчивости Н. И. Вавилова.
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в
развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства модификаций: определенность
условиями среды, направленность, групповой характер, ненаследуемость. Статистические
закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная
кривая. Норма реакции; зависимость от генотипа. Управление доминированием.
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Методы изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый,
цитогенетический и др. Генетические карты хромосом человека. Сравнительный анализ
хромосом человека и человекообразных обезьян. Характер наследования признаков у
человека. Генные и хромосомные аномалии человека и вызываемые ими заболевания.
Генетическое консультирование. Генетическое родство человеческих рас, их
биологическая равноценность.
Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток
многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной
скоростью клеточного обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные. Размножение
клеток. Митотический цикл: интерфаза — период подготовки клетки к делению,
редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом в
них. Биологический смысл митоза. Биологическое значение митоза (бесполое
размножение, рост, восполнение клеточных потерь .в физиологических и патологических
условиях).
Лабораторная работа №3: Решение задач по родословной.

3. Экология 10-11 класс
Предмет экологии как науки. Ее разделы. Экология как теоретическая основа
деятельности человека в природе. Роль экологии в жизни современного общества.
I. Общая экология
Организм и среда
Геометрическая прогрессия размножения. Кривые потенциального роста численности
видов. Ограничение их ресурсами и факторами среды. Практическое значение потенциала
размножения организмов.
Закон экологического оптимума. Понятие экстремальных условий. Экологическое
разнообразие видов. Закон ограничивающего фактора. Мера воздействия на организмы в
практической деятельности человека.
Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с устойчивостью. Создание внутренней
среды. Избегание неблагоприятных условий. Использование явлений анабиоза на
практике.
Газовый и водный обмен. Пищевая активность. Рост. Роющая деятельность.
Фильтрация. Другие формы активности. Практическое значение средообразующей
деятельности организмов. Масштабы этой деятельности.
Внешнее сходство представителей разных видов при сходном образе жизни. Связь с
условиями среды. Жизненные формы видов, их приспособительное значение. Понятие
конвергенции. Жизненные формы и экологическая инженерия.
Жизненные формы животных (на примере насекомых).
Ритмика внешней среды. Суточные и годовые ритмы в жизни организмов. Сигнальное
значение факторов. Фотопериодизм. Суточные ритмы человека, их значение для режима
деятельности и отдыха. Приспособительные ритмы организмов и хозяйственная практика.
Экосистемы и популяции
Биотическое окружение как часть среды жизни. Классификация биотических связей.
Сложность биотических отношений. Экологические цепные реакции в природе. Прямое и
косвенное воздействие человека на живую природу через изменение биотических связей.
Типы пищевых отношений. Пищевые сети. Количественные связи хищника и жертвы.
Роль хищников в регуляции численности жертв. Зависимость численности хищника от
численности жертв.
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Экологические правила рыболовства и промысла. Последствия нарушения человеком
пищевых связей в природе. «Экологический бумеранг» при уничтожении хищников и
паразитов.
Правило конкурентного исключения. Условия его проявления. Роль конкуренции в
регулировании видового состава сообщества. Законы конкурентных отношений и
сельскохозяйственная практика. Роль конкурентных отношений при интродукции новых
видов. Конкурентные отношения и экологическая инженерия.
Понятие популяции. Типы популяций. Внутривидовые отношения. Формы совместной
жизни. Отношения в популяциях и практическая деятельность человека.
Понятие демографии. Особенности экологии организмов в связи с их возрастом и
полом. Соотношение возрастных и половых групп и устойчивость популяций. Прогноз
численности и устойчивости популяций по возрастной структуре. Использование демографических показателей в сельском и лесном хозяйстве, в промысле. Поддержание
оптимальной структуры природных популяций.
Кривая роста популяции в среде с ограниченными возможностями (ресурсами).
Понятие емкости среды. Процессы, происходящие при возрастании плотности. Их роль в
ограничении численности. Популяции как системы с механизмами саморегуляции
(гомеостаза). Экологически грамотное управление плотностью популяций.
Односторонние изменения и обратная связь (регуляция) в динамике численности
популяций. Роль внутривидовых и межвидовых отношений в динамике численности
популяций. Немедленная и запаздывающая регуляция. Типы динамики численности разных видов. Задачи поддержания регуляторных возможностей в природе.
Видовой состав биоценозов. Многочисленные и малочисленные виды, их роль в
сообществе. Основные средообразователи. Экологические ниши видов в биоценозах.
Особенности распределения видов в пространстве и их активность во времени. Условия
устойчивости природных сообществ. Последствия нарушения структуры природных
биоценозов. Принципы конструирования искусственных сообществ.
Организация и функционирование экосистем
Понятие экосистемы. Биоценоз как основа природной экосистемы. Масштабы
вещественно-энергетических связей между живой и косной частями экосистемы.
Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. Основные компоненты экосистем;
запас биогенных элементов, продуценты, консументы, редуценты. Последствия
нарушения круговорота веществ и потока энергии. Экологические правила создания и
поддержания искусственных экосистем.
Цепи питания в экосистемах. Законы потока энергии по цепям питания. Первичная и
вторичная
биологическая
продукция.
Экологические
пирамиды.
Масштабы
биологической продукции в экосистемах разного типа. Факторы, ограничивающие
биологическую продукцию. Пути увеличения биологической продуктивности Земли.
Решение экологических задач.
Понятие агроценоза и агроэкосистемы. Экологические особенности агроценозов. Их
продуктивность. Пути управления продуктивностью агросообществ и поддержания
круговорота веществ в агроэкосистемах. Экологические способы повышения их устойчивости и биологического разнообразия.
В. И. Вернадский и его учение о биосфере. Роль жизни в преобразовании верхних
оболочек Земли. Состав атмосферы, вод, почвы. Горные породы как результат
деятельности живых организмов. Связывание и запасание космической энергии.
Глобальные круговороты веществ.
Устойчивость жизни на Земле в геологической истории. Условия стабильности и
продуктивности биосферы. Распределение биологической продукции на земном шаре.
Роль человеческого общества в использовании ресурсов и преобразовании биосферы.
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II. Социальная экология
Экологические связи человечества
Общие экологические и социальные особенности популяций человека. Социальные
особенности экологических связей человечества: овладение дополнительными
источниками энергии, использование энергии производства, способность к согласованным
общественным действиям.
Экологические связи человечества в доисторическое время. Овладение огнем.
Преимущества орудийной охоты. Экологические связи человечества в историческое
время. Культурные растения и домашние животные. Совершенствование сельского
хозяйства. Появление и развитие промышленности, формирование техносферы.
Экологические аспекты развития коммуникаций: транспорт, информационные связи.
Кочевой и оседлый образ жизни людей, их экологические особенности.
Крупномасштабные миграции и их экологические последствия. Экологические последствия возникновения и развития системы государств.
Масштабы экологических связей человечества: использование природных ресурсов,
загрязнение среды, антропогенные влияния на глобальные процессы. Нарастание
глобальной экологической нестабильности. Предкризисное состояние крупных
биосферных процессов. Региональные экологические кризисы.
Всеобщая связь природных и антропогенных процессов на Земле. Первостепенное
значение природных взаимосвязей. Необходимость включения продуктов и отходов
производства в глобальные круговороты веществ. Опережающий рост потребностей
человека как одна из основных причин глобальной экологической нестабильности.
Необходимость разумного регулирования потребностей людей.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы.
Экологическая демография
Приложение фундаментальных экологических законов к изменениям численности
человечества. Лимитирующие факторы: климат, хищники, болезни, дефицит пищи. Их
целенаправленное изменение человеческой деятельностью. Способность человечества
существенно расширять экологическую емкость среды своего обитания. Значение этого
уникального качества для демографии человека. Фактический рост численности
человечества.
Демонстрация карты населения Земли, кривых роста человечества, таблиц по экологии
и охране природы.
Современное население Земли, его распределение по планете. Региональные
особенности демографических процессов, их различия и возможные последствия.
Активная демографическая политика. Планирование семьи, ее особенности в разных
странах.
Особенности демографических процессов в России. Причины и возможные
последствия сокращения численности населения России. Формы его предотвращения и их
эффективность.
Неравномерность роста населения Земли и его возможные последствия. Экологодемографические взаимосвязи: демография и благосостояние, образование, культура.
Возможности и перспективы управления демографическими процессами. Оценка вероятности достижения относительно стабильного уровня численности населения Земли,
основные формы и возможные сроки его достижения.
III. Глобальные экологические проблемы
Современные проблемы охраны природы
Природа Земли — источник материальных ресурсов человечества. Исчерпаемые и
неисчерпаемые природные ресурсы. Современное состояние окружающей человека
природной среды и природных ресурсов. Необходимость охраны природы. Основные
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аспекты охраны природы: хозяйственно-экономический, социально-политический,
здравоохранительный, эстетический, воспитательный, научно-познавательный. Правила и
принципы охраны природы. Охрана природы в процессе ее использования. Правило
региональности. Охрана одного природного ресурса через другой. Правовые основы
охраны природы.
Современное состояние и охрана атмосферы
Состав и баланс газов в атмосфере и их нарушения. Естественные и искусственные
источники загрязнения атмосферы. Тепличный эффект. Проблемы озонового экрана.
Состояние воздушной среды в крупных городах и промышленных центрах. Смог.
Влияние загрязнений и изменения состава атмосферы на состояние и жизнь живых
организмов и человека. Меры по охране атмосферного воздуха: утилизация отходов,
очистные сооружения на предприятиях, безотходная технология.
Рациональное использование и охрана вод
Круговорот воды на планете. Дефицит пресной воды и его причины: возрастание
расхода воды на орошение и нужды промышленности, нерациональное использование
водных ресурсов и загрязнение водоемов. Основные меры по рациональному использованию и охране вод: бережное расходование, предупреждение загрязнений. Очистные
сооружения. Использование оборотных вод в промышленности.
Использование и охрана недр
Минеральные и энергетические природные ресурсы и использование их человеком.
Проблема исчерпаемости полезных ископаемых. Истощение энергетических ресурсов.
Рациональное использование и охрана недр. Использование новых источников энергии,
металлосберегающих производств, синтетических материалов. Охрана окружающей
среды при разработке полезных ископаемых.
Почвенные ресурсы, их использование и охрана
Значение почвы и ее плодородия для человека. Современное состояние почвенных
ресурсов. Роль живых организмов и культуры земледелия в поддержании плодородия
почв. Причины истощения и разрушения почв. Ускоренная видная и ветровая эрозия почв,
их распространение и причины возникновения. Меры предупреждения и борьбы с
ускоренной эрозией почв. Рациональное использование и охрана земель.
Современное состояние и охрана растительности
Растительность как важнейший природный ресурс планеты. Роль леса в народном
хозяйстве. Современное состояние лесных ресурсов. Причины и последствия сокращения
лесов. Рациональное использование, охрана и воспроизводство лугов. Охрана и
рациональное использование других растительных сообществ: лесов, болот. Охрана хозяйственно ценных и редких видов растений. Красная книга Международного союза
охраны природы и Красная книга РСФСР, их значение в охране редких видов растений.
Рациональное использование и охрана животных
Прямое и косвенное воздействие человека на животных, их последствия. Причины
вымирания животных в настоящее время: перепромысел, отравление ядохимикатами,
изменение местообитаний, беспокойство. Рациональное использование и охрана
промысловых животных: рыб, птиц, млекопитающих. Редкие и вымирающие виды
животных, занесенные в Красную книгу МСОП и Красную книгу России, их современное
состояние и охрана. Участие молодежи в охране животных.
IV. Экология здоровья человека
Качество жизни, здоровье и окружающая среда. Экология питания. Экология жилища.
Человек в экстремальных условиях. Метеочувствительность. Дискомфорт.Комфортность
среды. Наследственные болезни. Природно-очаговые болезни. Токсины. Проблема
адаптации человека к окружающей среде. Стресс- реакция на экстремальные условия.
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Нитраты. Нитриты, рациональное питание. Городской ландшафт. Экосистема города.
Гиподинамия. Гипоксия. Физическая нагрузка. Здоровый образ жизни
V. Региональная экология
Экологическая обстановка в Республике Коми и Усть-Куломском районе. Охраняемые
природные территории Республики Коми и Усть-Куломского района. Животные и
растения в Красной Книге Республики Коми.
4.Сложные вопросы общей химии. 10 класс
Основные понятия и законы химии. Строение атома. Основные понятия химии.
Атом. Вещество. Простые и сложные вещества. Элемент. Изотопы. Массовое число.
Число Авогадро. Моль. Молярный объѐм. Химическая реакция. Модели строения атома.
Ядро и нуклоны. Электрон. Дуализм электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь.
Распределение электронов по орбиталям. Электронные конфигурации атомов. Валентные
электроны. Основное и возбуждѐнное состояние атомов. s, p, d, f-элементы. Основные
законы и теории химии. Закон сохранения массы, закон постоянства состава, закон
Авогадро. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева. Теория строения атома. Принципы заполнения электронами атомных
орбиталей.
Строение веществ. Химическая связь и еѐ виды. Ковалентная связь, еѐ разновидности
и механизмы образования. Электроотрицательность. Валентность. Степень окисления.
Гибридизация атомных орбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность
молекул. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярное
взаимодействие.
Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
Аморфное и кристаллическое состояние веществ. Кристаллические решѐтки и их типы.
Комплексные соединения: строение, номенклатура, свойства,
практическое значение. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология,
аллотропия, изотопия, изоморфизм и полиморфизм.
Учение о химических реакциях.
Основы химической термодинамики. Тепловые эффекты реакции. Термохимические
уравнения. Внутренняя энергия. Энтальпия. Энтропия. Стандартная молярная энтропия.
Энергия Гиббса. Прогнозирование направлений реакции. Система знаний о химической
реакции. Закон Гесса, его следствия и практическое значение. Первый и второй законы
термодинамики. Энергетические закономерности протекания реакций.
О термодинамике неравновесных процессов.
Кинетические понятия и закономерности протекания химических реакций.
Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Энергия активации. Факторы,
влияющие на скорость реакции. Закон действующих масс. Кинетическое уравнение.
Константа скорости. Катализ и катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ.
Ингибиторы. Промоторы. Каталитические яды. Ферменты.
Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Константа химического
равновесия. Факторы, смещающие равновесие. Принцип Ле Шателье.
Простые и сложные реакции.
Неметаллы и их характеристика. Водород. Строение атома. Изотопы водорода.
Соединения водорода с металлами и неметаллами, характеристика их свойств. Вода:
строение молекулы и свойства. Пероксид водорода.
Общая характеристика галогенов — химических элементов, простых веществ и их
соединений. Химические свойства и способы получения галогенов. Галогеноводороды.
Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора.
Биологическая роль галогенов.
Общая характеристика элементов VIА-группы. Кислород: строение атома, физические
и химические свойства, получение и применение.
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Озон: строение молекулы, свойства, применение. Оксиды и пероксиды.
Сера: строение атома, аллотропные модификации, свойства.
Сероводород. Сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли. Их
основные свойства и области применения.
Аммиак: строение молекулы, физические и химические свойства, области применения
и получение. Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония.
Оксиды азота.
Азотистая и азотная кислоты и их соли: физические и химические свойства, способы
получения и применение.
Фосфор: аллотропия. Важнейшие водородные и кислородные фосфора: фосфин,
оксиды фосфора, фосфорные кислоты. Ортофосфаты: свойства, способы получения и
области применения.
Общая характеристика элементов IVА-группы. Сравнительная характеристика рэлементов IVА-группы и их соединений. Углерод. Аллотропные видоизменения: графит,
алмаз, графен, фуллерен. Физические и химические свойства углерода. Оксиды углерода:
строение молекул и свойства. Угольная кислота и еѐ соли.
Кремний. Аллотропные модификации, физические и химические свойства. Силан,
оксид кремния (IV), кремниевые кислоты, силикаты. Производство стекла.
Металлы и их важнейшие соединения.
Краткая характеристика отдельных d-элементов (медь, серебро, цинк, ртуть, хром,
марганец) и их соединений. Особенности строения атомов и свойств металлов.
Комплексные соединения переходных металлов.
Сплавы металлов и их практическое значение.
Теоретические основы органической химии
Особенности строения и свойств органических соединений. Их классификация.
Электронное и пространственное строение органических соединений. Гибридизация
атомных орбиталей. Типы гибридизации атомных орбиталей атомов углерода. Простая и
кратная ковалентная связь. Классификация и номенклатура органических соединений
(тривиальная и международная). Понятие о гомологических рядах органических
соединений.
Методы исследования органических соединений.
Теоретические основы, механизмы и закономерности протекания реакций
органических соединений. Органические реакции как химические системы. Гомогенные
и гетерогенные системы. Реакционная способность. Катализ. Катализаторы. Особенности
протекания реакций органических соединений. Типы разрыва ковалентных связей в
органических веществах. Механизмы и типы реакций.
Классы органических соединений
Углеводороды. Алканы. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия.
Электронное и пространственное строение алканов. Конформеры (конформации).
Физические свойства алканов. Химические свойства: горение, галогенирование,
термическое разложение, изомеризация. Нахождение алканов в природе. Получение и
применение алканов и их производных.
Экологическая роль галогенопроизводных алканов.
Алкены. Строение молекул. Физические свойства. Изомерия: углеродной цепи,
положения кратной связи, цис-, транс- изомерия. Номенклатура. Химические свойства:
реакции окисления (реакция Вагнера), присоединения, полимеризации. Правило В. В.
Марковникова. Полиэтилен. Способы получения этилена в лаборатории и
промышленности.
Алкадиены. Строение. Физические свойства. Химические свойства. Реакции
присоединения и полимеризации. Мезомерный эффект. Природный каучук. Резина.
Алкины. Строение молекул. Физические и химические свойства. Реакции
присоединения и замещения. Получение. Применение.
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Ароматические углеводороды (арены). Бензол и его гомологи. Строение, физические
свойства, изомерия, номенклатура. Резонансная энергия. Химические свойства: реакции
галогенирования, нитрования, алкилирования (на примере взаимодействия с
хлорметаном), присоединения, окисления. Особенности химических свойств гомологов
бензола на примере толуола (реакции бензольного кольца и боковой цепи). Источники
промышленного получения и применения бензола и его гомологов. Генетическая связь
углеводородов.
Применение углеводородов. Ориентирующее действие заместителей в бензольном
кольце.
Спирты, фенолы.
Важнейшие представители одноатомных спиртов.
Спиртовое брожение. Получение и применение спиртов.
Простые эфиры. Состав, физические свойства, применение.
Диэтиловый эфир.
Спирты в жизни человека. Спирты и здоровье.
Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Состав, строение, водородная связь.
Физические и химические свойства. Применение. Качественные реакции на
многоатомные спирты.
Фенолы. Состав, особенности строения молекулы, физико-химические свойства
фенола. Получение и применение фенола и соединений. Их токсичность.
Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов. Гомологический ряд предельных
альдегидов. Номенклатура. Физические свойства. Химические свойства: реакции
окисления, присоединения, поликонденсации. Качественная реакция с фуксинсернистой
кислотой. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение.
Кетоны. Ацетон: строение, физические свойства, получение, применение. Изомерия
кетонов.
Генетическая связь углеводородов, спиртов и альдегидов.
Карбоновые кислоты и сложные эфиры. Классификация карбоновых кислот.
Одноосно вные насыщенные карбоновые кислоты: гомологический ряд, номенклатура,
строение. Способность кислот образовывать водородную связь. Физические свойства.
Химические свойства. Реакция галогенирования. Особые свойства, применение и
получение муравьиной, уксусной, масляной кислот.
Высшие жирные кислоты. Краткие сведения о распространении в природе
пальмитиновой и стеариновой кислот, их составе, строении, свойствах и применении.
Мыла. Одноосновные непредельные карбоновые кислоты. Состав, строение,
распространение в природе акриловой, олеиновой кислот. Реакции гидрогенизации и
окисления. Изомерия. Краткие сведения о некоторых двухосновных, ароматических и
других карбоновых кислотах.
Сложные эфиры. Состав и номенклатура. Физические и химические свойства.
Применение меченых атомов для изучения механизма реакции этерификации. Гидролиз
сложных эфиров. Распространение в природе и применение. Эфирные масла.
Азотсодержащие соединения. Классификация, состав, изомерия и номенклатура.
Гомологический ряд. Строение. Физические и химические свойства аминов. Реакция
окисления аминов. Применение и получение.
Анилин — представитель ароматических аминов. Строение молекулы. Физические и
химические свойства, качественная реакция. Способы получения.
Ароматические гетероциклические соединения. Пиридин и пиррол: состав, строение
молекул.
Табакокурение и наркомания — угроза жизни человека.
Жиры. Классификация жиров. Жиры — триглицериды: состав, физические и химические свойства жиров. Промышленный гидролиз жиров.
Жиры в жизни человека и человечества.
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Полимеры и полимерные материалы. Общие понятия о синтетических
высокомолекулярных соединениях: полимер, макромолекула, мономер, структурное звено,
степень полимеризации, геометрическая форма макромолекул. Физические и химические
свойства полимеров. Классификация полимеров. Реакции полимеризации и
поликонденсации. Механизм реакции полимеризации.
5.Решение задач по химии 11 класс
Научные
методы
исследования
химических
веществ
и
превращений
Расчѐты с использованием газовых законов, относительной плотности смеси газов,
объѐмной
и
мольной
доли
веществ
в
смеси.
Вычисления средней молярной массы смеси. Нахождение массовой доли элемента в
веществе, массы химического элемента в образце вещества, определение химического
элемента на основании его массовой доли и степени окисления в бинарных соединениях.
Нахождение молекулярной формулы вещества по его абсолютной и относительной
плотности паров и массовой доле элементов. Нахождение молекулярной формулы
органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания. Нахождение массы
элемента, если известна масса вещества; и массы вещества, если известна масса элемента.
Решение
задач
на
смеси
алгебраическим
способом.
Различные способы решения задач на растворимость. Растворимость кристаллогидратов и
их осаждение из насыщенных растворов. Задачи с использованием сведений о
растворимости кристаллогидратов или связанные с их получением. Задачи на вычисление
массовой доли растворенного вещества при растворении кристаллогидратов и обратные
задачи. Сравнение понятий «растворимость» и «массовая доля растворенного вещества в
растворе». Правило смешения и алгебраический способ решения задач на смешивание
растворов.
Понятие концентрации раствора. Молярная концентрация. Решение олимпиадных задач с
применением разнообразных способов выражения содержания растворенного вещества в
растворах. Переход от одной концентрации к другой. Расчѐт количества вещества, массы
продукта реакции, если исходное вещество дано с примесями, расчѐт массы исходного
вещества, соединяющего примеси, по продуктам реакции. Задачи на избыток-недостаток.
Расчѐт продукта реакции, веществ, содержащихся в растворах после реакции, если одно из
реагирующих веществ дано в избытке. Расчѐты массовой доли выхода продукта реакции.
Термохимические уравнения реакций. Расчѐты по термохимическим уравнениям.
епловой эффект реакции. Энтальпия. Окислитель, восстановитель, процессы окисления и
восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций.
Расчѐты по уравнениям окислительно-восстановительных реакций.
Химические свойства простых и сложных веществ, органических веществ.
Решение заданий ЕГЭ высокого уровня.
6.Основы права
10 класс
Тема 1. Основы права
Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм
при первобытнообщинном строе. Ранние формы права и государства.
Сущность права. Современное понимание права: понятие, признаки, определение.
Основные направления учения о праве.
Сущность государства. Государство как публичная политическая власть. Признаки
политической публичной власти. Механизм государственной власти.
Формы государства. Понятие формы государства. Формы правления, формы
государственного устройства, политический режим.
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Функции государства. Понятие функций государства. Классификация функций
государства. Внутренние и внешние функции.
Гражданское общество, право, государство. Понятие гражданского общества.
Элементы гражданского общества. Роль гражданского общества в развитии демократии и
самоуправления. Взаимодействие гражданского общества, права и государства.
Тема 2. Формы и структура права
Право в системе правового реагирования. Понятие нормы. Социальные и технические
нормы. Виды социальных норм. Право и мораль. Право и политические нормы. Право и
обычай. Корпоративные нормы.
Норма права. Понятие нормы права. Особенности нормы права как социального
регулятора. Структура правовой нормы.
Источники права. Понятие и система источников права. Обычай, судебный прецедент,
судебная практика. Нормативно-правовые акты: основные виды. Действие нормативноправовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц.
Система права. Понятие структурные элементы системы права. Предмет и метод
правового регулирования. Основание деления права на отрасли и институты. Частное и
публичное право.
Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых систем.
Правовые системы европейского типа и традиционного типа.
Тема 3. Правотворчество и правореализация
Правотворчество и формирование права. Понятие, виды, принципы правотворчества.
Стадии законодательного процесса. Законодательная техника.
Реализация права. Формы реализации права: применение, исполнение, соблюдение.
Применение права как особая форма его реализации. Акты применения права. Толкование
права: понятие и виды.
Правовые отношения. Правоотношения как особый вид общественных отношений.
Нормы права и правоотношения. Субъекты правоотношений (правоспособность и
дееспособность). Объекты правоотношений.
Законность и правопорядок. Понятие и принципы законности. Правовой порядок.
Гарантии законности и правопорядка.
Механизм правового регулирования. Понятие механизма правового регулирования.
элементы механизма правового регулирования. Правомерное поведение. Эффективность
действия права.
Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Структура
правосознания. Правовой нигилизм. Правовое просвещение и воспитание.
Правонарушение и юридическая ответственность. Понятие и виды правонарушений.
Причины правонарушений.
Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. Состояние преступности в
современной России. Организованная преступность. Международный терроризм.
Правоохранительные органы.
Тема 4. Право и личность.
Права человека. Понятие и сущность прав человека, их естественный неотчуждаемый
характер. Становление и развитие идеи прав человека в истории политической и правой
мысли. Классификация видов прав человека. Поколения прав человека. Основания
ограничения прав человека.
Правовой статус личности. Понятие правового статуса. Элементы правового статуса.
Субъективные права и обязанности. Различия правового статуса человека и гражданина.
Механизмы защиты прав человека в РФ. Президент – гарант защиты прав человека.
Комиссия по правам человека при президенте РФ. Парламентский уполномоченный поп
правам человека. Конституционная жалоба. Административно-правовые способы защиты.
Прокурорский надзор. Адвокатура. Возможность защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законами. Правозащитные организации.
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Международная защита прав человека. Международные конвенции по правам человека
и полномочия учрежденных ими контрольных органов. Региональная система защиты
прав человека.
Тема 5. Конституционное право РФ
Конституционное право РФ: понятие, структура, элементы. Конституция: сущность,
особая юридическая сила, верховенство, принципы, действие на территории всего
государства.
РФ - демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой
правления. Принцип разделения властей. Социальная деятельность государства.
Система органов государства. Президент – глава государства. Федеральное собрание –
представительный и законодательный орган РФ. исполнительная власть. Судебная
власть, ее органы.
Гражданство РФ. понятие гражданства, приобретение и прекращение гражданства.
Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства. Закон о гражданстве.
Избирательное право. Значение и разновидности выборов в России. Избирательная
система.
11 класс
Тема 1. Гражданское право
Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права. Субъекты
гражданских
прав.
Юридические
лица.
Гражданско-правовые
отношения.
Возникновение и прекращение гражданско-правовых отношений. Объекты гражданских
прав. Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. Гражданскоправовая ответственность. Сделки. Понятие и виды сделок. Форма сделок.
Действительность и недействительность сделки. Гражданско-правовой договор: общие
положения. Понятие и значение договора. Классификация договоров. Отдельные виды
гражданско-правовых договоров (купля-продажа, аренда, подряд, оказание услуг).
Наследственное право. Понятие наследования. Наследование по завещанию.
Наследование по закону. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.
Понятие предпринимательской деятельности. Правовой статус предпринимателя.
Организационные формы предпринимательства. Правовое положение государства как
субъекта экономических отношений. Государство как субъект экономических отношений.
Правовые
средства
государственного
регулирования
экономики.
Тема 2. Семейное право
Семейные правоотношения. Семья как юридическое понятие. Брак. Правовое
регулирование отношения супругов. Брачный контракт. Права, обязанности и
ответственность членов семьи. Права и обязанности родителей и детей. Лишение,
ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об уплате алиментов.
Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений
Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. Самостоятельный и
наемный труд. Работник и работодатель: правовой статус. Социальное партнерство в
сфере
труда.
Трудоустройство и занятость. Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения
трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата.
Дисциплина труда. Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность сторон
трудового договора. Материальная ответственность. Защита трудовых прав.
Охрана труда. Профессиональные союзы. Трудовые споры и порядок их рассмотрения.
Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Понятие права социальной защиты
и обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие и
виды трудового стажа.
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Тема 4. Административное право
Административные правоотношения. Понятие административного права. Субъекты
административного права. Органы исполнительной власти. Государственные служащие.
Административные правонарушения. Основания административной ответственности.
Производство по делам об административной ответственности.
Тема 5. Уголовное право
Общая характеристика уголовного права. Понятие и задачи уголовного права.
Принципы уголовного права. Уголовный закон и его действие. Преступление.
Понятие преступления. Виды преступлений. Уголовная ответственность. Понятие и цели
наказания. Виды наказаний. Ответственность несовершеннолетних.
Тема 6. Экологическое право
Право охраны окружающей среды. Понятие экологического права. Структурный
характер экологического права. Право на благоприятную окружающую среду. Способы
защиты экологического права. Ответственность за экологические правонарушения.
Понятие
экологического
правонарушения.
Юридическая
ответственность
за
экологические
правонарушения.
Виды
ответственности
за
экологические
правонарушения.
Тема 7. Международное право
Международные правоотношения. Понятие международного права. Субъекты
международного права. Источники международного права. Международный договор.
Международная защита прав человека. Права человека как отрасль современного
международного права. Международные документы о правах человека. Защита прав
человека в условиях мирного времени. Права человека и гуманитарное право. Понятие
гуманитарного права. Международная защита прав человека в условиях военного
времени.
Тема 8. Процессуальное право
Гражданский процесс. Понятие процессуального права. Основные принципы
гражданского процесса. Участники гражданского процесса. Прохождение дела в суде.
Арбитражный процесс. Понятие арбитражного процесса. Правила арбитражного процесса.
Исполнение судебных решений. Уголовный процесс. Основные принципы и участники
процесса. Меры процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное
производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе.
Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Особенности
административной юрисдикции. Органы и способы рассмотрения административных
споров.
Понятие
конституционного
судопроизводства.
Основные
принципы
конституционного судопроизводства. Право на обращение в Конституционный Суд РФ.
Основные стадии конституционного судопроизводства.
Заключительные уроки. Профессия — юрист
Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии.
Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика
юриста.

7. История: Теория и практика
Введение. Общая характеристика особенности КИМов по истории, спецификой
проведения экзамена, знакомство с кодификатором, спецификацией, демонстрационной
версией ЕГЭ.
Тема: «История России с древности до конца XIII в.».
Восточные славяне во второй половине первого тысячелетия. Восточнославянские
племена и их соседи. Индоевропейцы. Славяне: западные, восточные, южные.
Взаимоотношения славян с фино-угорскими и балтийскими племенами.
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Занятие, общественный строй, верования восточных славян. Занятия восточных славян:
пашенное земледелие (подсечно-огневая система, перелог), скотоводство, рыболовство,
охота, бортничество. Общественный строй: вече. Князь, дружина, ополчение. Торговый
путь «из варяг в греки». Язычество. Пантеон богов. Идолы, волхвы.
Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет».
Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало
династии Рюриковичей.
Русь при первых князьях. Олег. Военные походы, торговые договоры. Князь Игорь,
полюдье. Княгиня Ольга :налоговая реформа. Святослав. Владимир Красно Солнышко.
Принятие христианства на Руси. Христианская культура и языческие традиции. Княжение
Ярослава Мудрого, «Русская Правда», Категории населения. Владимир Мономах.
Культура древней Руси. Письменность и просвещение. Литература: «Повесть
временных лет», «Слово о Законе и Благодати». Былины. Развитие зодчества (крестовокупольный храм). Живопись: иконопись, мозаика, фрески. Прикладное искусство.
Феодальная
раздробленность:
причины,
особенность.
Причины
распада
Древнерусского
государства.
Усиление
экономической
и
политической
самостоятельности русских земель.
Русские земли и княжества в период феодальной раздробленности. ВладимироСуздальское княжество. Новгородская земля: вече, посадник, тысяцкий, епископ.
Галицко-Волынское княжество.
Борьба Руси с иноземными захватчиками. Сражение на реке Калка. Северо-Восточный
поход Батыя на Русь. Юго-Западный поход Батыя на Русь. Русь и Орда (иго, ярлык,
выход). Экспансия с Запада.
Культура XII-XIII вв. «Слово о полку Игореве». «Моление» Даниила Заточника.
Зодчество: Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота во Владимире-наКлязьме, церковь Покрова на Нерли. Изобразительное искусство. Культура в период
монголо-татарского ига. «Слово о погибели Русской земли», «Повесть о разорении Рязани
Батыем», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище». Архитектура. Иконопись.
Феофан Грек. Андрей Рублев.
Контрольная работа по теме «История России с древности до конца XIII в». Проверка
уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С
Тема «История России с начала XIV до конца XVI вв.».
Начало образования Российского централизованного государства. Москва как центр
объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и
территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения
русских земель. Политика московских князей. Борьба за власть внутри Московского
великокняжеского дома. Причины возвышения Москвы. Московский князь Иван
Данилович Калита, особенности внутренней и внешней политики. Дмитрий Иванович
Донской. Куликовская битва. Поход Тохтамыша на Русь.
Политика московских князей в первой половине XV в. Династическая война 1427 –
1452 гг. Василий II Темный.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Правление Ивана III. Присоединение Новгорода. «Стояние на Угре». «Судебник 1497».
Василий III.
Россия при Иване IV. Регенство Елены Глинской. 1547 год – венчание на царствование.
Избранная рада. Земский собор. Приказная система центральных органов власти.
Судебник. «Стоглав». Опричнина Ивана Грозного.
Расширение территории России в XVI в. Ливонская война. Присоединение Казанского
княжества. Присоединение Астраханского княжества. Присоединение Сибири. Ливонская
война.
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Смута. Правление Федора Ивановича. Борис Годунов. Гибель царевича Дмитрия.
Лжедмитрий I. Правление Лжедмитрия I. Правление Василия Шуйского. Выступление
под предводительством Ивана Болотникова. Лжедмитрий II – «тушинский вор».
«Семибоярщина». Первое народное ополчение (Ляпунов). Второе народное ополчение (Д.
Пожарский, К. Минин). Земский собор 1613 г.
Культура России в XIV-XVI вв. «Хождение за два моря» А. Никитин. Начало
книгопечатания в России. Иван Федоров. Живопись. Архитектура. Успенский собор.
Шатровый стиль. Собор Василия Блаженного. Федор Конь.
Контрольная работа по теме «История России с начала XIV до конца XVIвв». Проверка
уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С
Тема «История России XVII-XVIII вв».
Первые Романовы. Итоги смутного времени. Экономическая система в XVII в.
Внутренняя политика России в XVII в. Михаил Романов и Филарет. Алексей Михайлович.
Соборное уложение. Федор Алексеевич. Царевна Софья.
Церковный раскол. Социальные движения в XVII веке. Патриарх Никон. Церковные
реформы. Раскол. Старообрядцы. Протапоп Аввакум.
Внешняя политика России в XVII веке. Поляновский мир. Воссоединение Украины с
Россией. Освоение Сибири и Дальнего Востока.
Культура России в XVII веке. Светский характер культуры. Научные знания.
Литература. Театр. Архитектура. Живопись.
Россия при Петре I. Великое посольство. Северная война. Основные сражения.
Ништадтский мирный договор. Реформы Петра в области экономике, управления,
военном деле, социальной сфере. Народные выступления в первой половине XVIII в.
Период дворцовых переворотов. Россия в период дворцовых переворотов. Борьба
дворцовых группировок за власть.Екатерина I и А. Д. Меншиков. Петр III. Анна
Иоанновна, бироновщина, кондиции. Россия при Елизавете Петровне.
Внутренняя политика Екатерины II. Петр III. Екатерина II. Эпоха «просвещенного
абсолютизма». Развитие промышленности и торговли. Крестьянская война под
предводительством Е. Пугачева.
Россия в войнах второй половины XVIII века. Россия в Семилетней войне. Русскотурецкие войны: выход к Черному морю. П. А. Румянцев. Г. А. Потемкин. Ф. Ф. Ушаков.
А. В. Суворов. Разделы Польши.
Культура России в XVIII веке. Эпоха Просвещения. Развитие образования. Наука и
техника. Литература. Живопись – парадные портреты. Скульптура. Архитектура. Театр.
Контрольная работа по теме «История России XVII-XVIIIвв». Проверка уровня знаний
и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С
11 класс – 68 часов.
Внутренняя и внешняя политика Александра I. Россия при Павле I. Внутренняя
политика. Реформы Александра I. Войны с Францией. Тильзитский мир. Война с Персией.
Отечественная война 1812 г: основные сражения. Заграничный поход русской армии 18131814 гг. Венский конгресс. Священный союз.
Восстание декабристов. Последние годы царствования Александра I. Аракчеев А. А.
«Союз спасения». «Союз благоденствия». «Северное тайное общество» и «Южное тайное
общество». Выступление декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 года.
Россия при Николае I: внутренняя и внешняя политика. Николай I . Расправа над
декабристами. Кодификация законов, М. М. Сперанский. Реформы П. Д. Киселева и Е. Ф.
Канкрина. Война с Персией. Война с Турцией. Кавказская война. Договоры с Китаем.
Крымская война: причины, участники, ход военных действий, итоги. Парижский мирный
договор.
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Общественная мысль в 1830-1850 гг. «Общество любомудров». «Теория официальной
народности». Западники и славянофилы. «Общинный социализм» А. И. Герцена.
Петрашевцы.
Русская культура в первой половине XIX века. Развитие системы образования:
университеты, институты, реальные училища. Развитие науки. Литература: романтизм,
реализм. Искусство (живопись)Скульптура. Архитектура. Театр. Музыка.
Александр II. Реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права:
причины, разработка реформы, проведение. Значение отмены крепостного права в России.
Земская реформа. Судебная реформа. Городская реформа. Военная реформа. Реформа
просвещения. Реформа печати. Значение либеральных реформ.
Общественное движение второй половины XIX вв. Либеральные идеи. Теория
«крестьянского социализма». «Земля и воля». Народничество. Три течения в
народничестве: бунтарское, заговорщическое, пропагандистское. «Хождение в народ».
Раскол «Земли и воли»: «Черный передел» и «Народная воля». Убийство Александра II.
Рабочее движение. «Освобождение труда». В. И. Ульянов (Ленин).
Внутренняя и внешняя политика Александра III. Александр III. Контрреформы. Русскотурецкая война 1877-1878 гг. Образование военных блоков.
Культура второй половины XIX в. Процесс демократизации культуры. Система
образования. Развитие науки. Литература. Искусство. Живопись. Скульптура.
Архитектура. Театр. Музыка. Печать и книгоиздательское дело.
Контрольная работа по теме «Россия в XIX в». Проверка уровня знаний и умений по
пройденной теме. Решение заданий части А, В, С
Тема «Россия и СССР в первой половине XX века».
Социально-экономическое и политическое развитие страны в начале XX в. Русскояпонская война. Особенности экономического развития России в начале XX в.
Социальный состав населения. Политическое развитие. Николай II – последний
российский император. Необходимость модернизации. Реформы С. Ю. Витте. Русскояпонская война. Портмутский мирный договор. Образование первых в России
политических партий.
Революция 1905-1907 гг. Столыпин П. А. Причины революции. Основные события
революции. Деятельность I и II Думы. Итоги первой русской революции. Реформы П. А.
Столыпина.
Культура в начале XX века. Серебряный век русской культуры. Развитие образования и
науки. Выдающиеся писатели и поэты Серебряного века. Искусство. Живопись.
Скульптура. Архитектура. Музыка.
Россия в Первой мировой войне. Причины первой мировой войны, участники. Позиция
большевиков. События на фронтах первой мировой войны. «Прогрессивный блок».
Влияние войны на ситуацию в стране.
Великая российская революция. Февральская революция 1917 года: причины,
участники. От Февраля к Октябрю. Двоевластие. Октябрьская революция.
Провозглашение и утверждение советской власти. II съезд Советов, первые декреты.
Внутренняя и внешняя политика советского правительства в 1917-1920 гг. Гражданская
война. Первые мероприятия Советской власти. Разгон Учредительного собрания.
Брестский мир. Политика «военного коммунизма». Гражданская война: причины,
участники, основные события. Интервенция. Итоги гражданской войны.
Советская Россия, СССР в 1920-1930-е гг. Переход к новой экономической политике.
Суть НЭПа. Образование СССР. Политическая жизнь в 20-е – 30-е гг. Внутренняя борьба.
Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Ускоренная модернизация:
индустриализация, коллективизация. Культурная революция.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. СССР накануне войны. Основные этапы и
сражения Великой Отечественной войны. Война с Японией. Героизм советских людей во
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время войны. Партизанское движение. Антигитлеровская коалиция. Итоги Великой
Отечественной войны.
Контрольная работа по теме «Россия в первой половине XX вв.». Проверка уровня
знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С
Тема «Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.».
СССР в первое послевоенное десятилетие. «Холодная война». Восстановление
народного хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. «Холодная война» и ее
влияние на внутреннюю и внешнюю политику СССР.
СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. Н. С. Хрущев, приход к власти. XX съезд
КПСС. «О культе личности и его последствия». Общественно-политическая жизнь
страны. Реформы в социально-экономической сфере. Внешняя политика.
СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Приход к власти Л. И. Брежнева.
Экономическая реформа 1965 года. «Продовольственная программа». Концепция
«Развитого социализма». Внешняя политика.
СССР во второй половине 1980-х гг.: внутренняя и внешняя политика. Распад СССР.
М. С. Горбачев. Перестройка. Авария на Чернобыльской АЭС.Внешняя политика: «новое
политическое мышление». События 1991 г. Распад СССР.
Развитие науки и культуры в 1950 – 1980-х гг.
Россия в 1992 – 2008 гг. Становление новой российской государственности. События
1993 г. Принятие Конституции 1993 г. Переход к рыночной экономике. Политическое,
экономическое, национальное, культурное развитие современной России.Россия в системе
современных международных отношений

8. Введение в социальные науки 10 класс
Раздел «Философия»
Философия и ее роль в жизни общества.Место философии в системе обществознания.
Смысл философских проблем. Фундаментальные вопросы философии. Основные
философские школы. Античная философия Раннегреческая натурфилософия: Фалес,
Гераклит. Философия Демокрита. Философские учения Софистов и Сократа. Аристотель
иПлатон об обществе и человеке.Средневековая христианская философия Августин и
Фома Аквинский. Проблема взаимоотношения разума и веры.Европейская философия 1518 века Учение Бэкона о методе эмпиризма. Рационализм Декарта. Познавательный
процессв философской системе Спинозы. Социалисты-утописты . Философия
Просвещения.
Немецкая классическая философия Человек в философской системе И. Канта. Гегель и
теория гражданского общества. Формационная теория К. Маркса.
Русская философия 19-20 вв. Основные направления русской философии 19 в.
Историческая философия П. Я. Чаадаева. Толстовство. Русская религиозная философия
конца 19в-начала 20 века.
Некоторые теории современной философии «Философия жизни» и ее разновидности.
Экзистенциализм: основные темы и учения. Свобода и ответственность личности.
Философская, научная и религиозная картина мира. Учение о материи. Принципы
современного философского понимания природы.
Проблема человека в философии. Природа человека. Человек как духовная сущность.
Экзистенциальные проблемы бытия человека.
Философское осмысление проблем науки, культуры, искусства. Философия истории.
Оценка исторического процесса. Проблема закономерностей исторического процесса.
Теории исторического процесса. История и цивилизации
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Раздел «Социология»
Социологическое знание Социология как наука. Объект и предмет социологии.
Функции социологии. Структура социологического знания.
Социология в системе наук. Особое место социологии в системе общественных и
гуманитарных наук.
История становления и развития социологии. Исследования социальной сферы в
античности и эпохе Возрождения. Развитие социальной философии в XVII – XVIII вв.
Зарождение научной социологии в XIX в. О. Конт. Основные направления социологии в
ХХ веке (М.Вебер, П. Сорокин, Т.Парсонс). Современные социологические теории.
Развитие общества Признаки общества. Понятие общества, его структура. Общество
как форма совместной жизнедеятельности людей. Признаки общества. Сферы общества,
их взаимосвязь и взаимовлияние.
Типология обществ. Дописьменные и письменные, простые и сложные общества.
Общественно-экономические формации. Сравнительные характеристики аграрного,
индустриального и постиндустриального общества.
Эволюция общества и закон о неравномерности его развития. Закон ускорения истории.
Закон неравномерности.
Социальный прогресс и факторы, способствующие его реализации. Понятия
«прогресс» и «регресс». Формы прогресса: реформистский, революционный. Понятие
модернизации.
Культура Что такое культура. Определение понятия «культура». Связь с понятием
«цивилизация». Показатели цивилизованности.
Состав культуры. Материальная и духовная культура.
Культурное наследие.
Культурные универсалии. Культурные нормы. Привычки, манеры, этикет, традиции,
обычаи, церемония и ритуал, нравы, законы, вкусы, мода, ценности.Формы культуры.
Элитарная, массовая и народная культура. Субкультура. Контркультура. Культурное
разнообразие.Культурная динамика. Открытия и изобретения. Селективность культуры.
Культурная трансмиссия.
Социальная структура Общественное разделение труда. Понятие о совокупности
статусов и ролей, осваиваемых в процессе социализации. Социальная структура –
анатомический скелет общества. Специализация и кооперация труда – суть
общественного разделения труда.
Статус. Понятие статус и его виды: личный и социальный, приписываемый и
достигаемый, главный, смешанный.Элементы статуса. Элементы статуса, несовпадение
статусов, личный и социальный статусы. Статус подростка. Отличительные признаки
достигаемого и приписываемого статуса, их элементы.
Социальная стратификация
Слагаемые стратификации. Определение «стратификация». Критерии стратификации.
Закрытые и открытые общества.Исторические типы стратификации. Рабство. Касты.
Сословия. Классы. Стратификация смешанного типа.
Стратификация российского общества. Сословная структура дореволюционной России.
Стратификация советского общества. Своеобразие российской стратификации.
Стратификация постсоциалистической России. Социальное неравенство. Качество и
уровень жизни. Субкультура бедности
Человек в социальной группе
Что такое социальная группа. Малая группа. Понятие социальной группы и ее
признаки. Классификация групп. Малые, большие, первичные, вторичные группы.
Признаки малой группы. Диада и триада.
Семья. Семья и брак как социальные институты. Жизненный цикл семьи. Функции
семьи. Классификация семьи. Распределение ролей в семье. Нуклеарная семья,
традиционная семья и современная семья. Причины и мотивы разводов. Тенденции
развития семьи в современном мире.
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9. Глобальный мир начала XXI
Мир в современную эпоху. Процесс глобализации — его пути и направления. Место
России в современном мире. Основные проблемы, существующие в современном мире.
Знакомство со структурой и содержанием учебника для 11 класса под редакцией
Л. В. Полякова «Обществознание. Глобальный мир в XXI веке».
Т е м а I. Общество и общественное сознание
Основные функции и подсистемы общества. Человек — существо общественное.
Общество как условие появления человека и результат его деятельности. Функции
общества. Подсистемы общества. Направление и характер развития человечества.
Традиционные (аграрные), индустриальные и постиндустриальные (информационные)
общества. Особенности функционирования общественных подсистем в каждом из типов
обществ.
Общественное сознание и его формы. Индивидуальное и общественное сознание.
Эмоционально-чувственное отношение к миру — искусство. Эмоциональнодоверительное отношение к миру — религия. Доверительно-практическое отношение к
миру — мораль. Эмоционально-рассудочное отношение к миру — наука. Чувственнорассудочное отношение к миру — право. Практически-преобразовательное отношение к
миру — идеология. Общественное сознание и типы обществ. Идеологии и ценности
общественных групп. Новое отношение к миру в постиндустриальную эпоху. Глобальный
и локальный характер постиндустриального общества.
Основные понятия: общество, сознание, общественное сознание, эволюция, система,
подсистема, функция, социализация, традиционное (аграрное) общество, индустриальное
общество, постиндустриальное общество, глобализация, культура, экономика, политика,
право, наука, идеология, искусство, религия, мораль.
Т е м а II. Образы человечества в культурных традициях и современных
социально-политических теориях
Российская государственность и российская цивилизация. Единство человечества.
Россия в современном мире. Становление российской государственности. Норманисты и
антинорманисты о начале российской государственности. Влияние принятия христианства
на развитие российской государственности. Русские земли: от раздробленности к
централизации. Становление централизованного государства. Концепция «Москва —
Третий Рим». Церковный раскол и его значение. Российская империя. Западники и
славянофилы. Российский опыт универсального взгляда на развитие общества.
Единство в разнообразии: особые пути к новому мироустройству. Лидерство в
глобальном мире. Борьба М. Ганди за права индийцев. Гражданское неповиновение и
пассивное сопротивление. Китайская традиция: опыт всемирного влияния через
самодостаточность. Латинская Америка: к справедливому мироустройству через
«теологию освобождения». Опыт соединения борьбы за социальную справедливость с
фундаментальными ценностями католического христианства. Идея единого человечества
в исламской цивилизации.
Западные теории мироустройства. Человек и человечество — открытия западной
цивилизации. Влияние протестантской этики на развитие западной цивилизации.
Возрастание влияния науки. Просвещение. Марксистские теории развития. Социалдемократическое движение в XIX — начале XX века. Победа большевиков в России и
строительство социализма в отдельно взятой стране. Пересмотр марксистской концепции
И. Валлерстайном. Представление Ф. Фукуямы о «конце истории». С. Хантингтон и
теория «столкновения цивилизаций». Признание разнообразия культур.
Основные понятия: государственность, раскол, абсолютизм, империя, западники,
славянофилы, ненасилие, пацифизм, теология, либерализм, мировые и национальные
религии, марксизм, цивилизация.
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Т е м а III. Что нас разделяет
Культура: понятие, многообразие, формы. Социализация как фактор сохранения
культуры. Факторы, влияющие на социализацию. Виды культуры. Влияние глобализации
на культуру. Нации и национальности. Этнические факторы в государственном развитии.
Национальный фактор во внутригосударственных и межгосударственных конфликтах.
Национализм и патриотизм.
Религия и язык как явления культуры. Распространение религиозных конфессий на
Земле. Мировые религии. Влияние религии на государственное устройство и политику.
Многообразие культур — многообразие языков. Распространение языков в мире и
языковая политика. Причины современных конфликтов и пути их преодоления.
Последствия распространения миграции в современном мире. Практика «плавильного
котла» и мультикультурализм.
Основные понятия: социализация, традиции, культура, государство, суверенитет,
нация, этническая общность, национализм, патриотизм, религия, светское государство,
миграция.
Т е м а IV. Мир после крупнейшей геополитической катастрофы XX века
Мировое сообщество после «холодной войны». Ялтинская система мироустройства.
Глобальный конфликт двух систем — социализма и капитализма. Двухполюсная система
мира — СССР и США. Гонка вооружений. Усиление влияния исламского мира. Нефть и
мировое лидерство. Распад социалистического лагеря. Появление новых центров силы.
«Демократия» и «рынок» в глобальной перспективе. Демократическая система в
современном политическом развитии. Испытания демократии в современном мире.
Столкновения различных демократических ценностей друг с другом. Единое бизнеспространство в глобальном мире. Монополии в экономике. Влияние глобализации на
социальную ситуацию в разных странах. Борьба с бедностью и голодом.
Основные понятия: «холодная война», сверхдержавы, «третий мир», гонка
вооружений, ядерное оружие, коррупция, транснациональные корпорации.
Т е м а V. Учитесь мыслить глобально
Феномен мирового лидерства. США после «холодной войны». Стратегия
национальной безопасности США и понимание ими своей роли в мире. Борьба с
международным терроризмом. Геополитические интересы США. Стандарты демократии и
их понимание. Геополитические конкуренты. Отношения с политическими союзниками.
Зоны особого внимания во внешней политике США.
Россия в глобальной конкуренции. Понимание национальной безопасности в России.
Модернизация государственного механизма как приоритетное направление. Интересы
России по Концепции национальной безопасности. Основные задачи внутреннего
развития. Отношение к современным военным угрозам. Угрозы национальной
безопасности России и предполагаемые ответы. Ориентация на многополярность
современного мира. Политика на постсоветском пространстве — успехи и трудности
взаимодействия. Россия на мировом энергетическом рынке.
Европейский союз и его миссия. «Старая» и «новая» Европа. Европейская комиссия и
Европейский парламент. Поиск энергетической безопасности. Отношения России и
Евросоюза — возможности стратегического партнерства. Последствия расширения
миграционных процессов. Сложности европейской интеграции. Перспективы развития
Евросоюза.
Китай на пути к глобальной державе. От регионального лидера к глобальному
игроку. Внутренние ограничения экономического развития. Континентальный и
островной Китай. Воплощение в практику принципа «одна страна — две системы».
Стратегия национального развития Китая. Идея «четырех модернизаций». Экологическая
ситуация и здоровье населения. Позиция Китая в Азиатском регионе.
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Основные понятия: двойные стандарты, сепаратизм, международный терроризм,
модернизация, Европейский союз (Евросоюз), Всемирная торговая организация (ВТО).
Т е м а VI. Глобальная экономика
Становление единого мирового хозяйства. Эпоха «зональной глобализации».
Экономические эксперименты в XX веке — от коммунистической идеи к обществу
массового потребления. Появление идеи «государства всеобщего благоденствия».
Неолиберализм. Общество массового потребления. Глобализация экономики. Теория
«пределов роста». Новые формы капитала: кадровый, интеллектуальный, символический,
социальный, культурный. «Штабная экономика». Возникновение геоэкономических
регионов. Модель современной экономики — геокон (геоэкономическая конструкция).
Взаимоотношения разных слоев (регионов) геокона.
Россия в глобальной экономике. Противоречивость результатов глобализации
экономического развития. Альтернативы экономического развития России. Факторы,
влияющие на модель экономического развития. Перспективы экономического развития
России. Среда «инновационной культуры». Особенности общественного и
экономического развития России. Краткосрочные цели национальной инновационной
инициативы. Система научно-исследовательской деятельности. Задача охраны российской
интеллектуальной собственности. Риски в современном экономическом развитии.
Национальные интересы и принцип справедливой глобализации.
Основные понятия: зональная глобализация, средний класс, геокон, геоэкономические
регионы, информационная экономика, трофейная экономика, «штабная экономика».
Т е м а VII. Глобальная безопасность
Сила оружия в современном мире. Угрозы существованию человечества. Глобальные
противоречия в современном мире. Борьба за лидерство в современном мире. Влияние и
контроль в современном мире. Ядерное оружие — реальная опасность. Договоры о
нераспространении ядерного оружия. Проблемы, связанные с ограничением
распространения ядерного оружия. Современные конфликты. Причины конфликтов в
глобальном мире.
Экономика и экология: поиски равновесия. Экологическая ситуация в современном
глобальном мире. Глобальный характер экологических проблем. Экологическая
ответственность и экологическая культура. «Экспорт» экологических проблем в
современном мире. Промышленное развитие и угроза экологической катастрофы.
Экологические программы. Экология и здоровье человека. Необходимость баланса между
экономическими интересами и экологической необходимостью.
XXI век и новые угрозы для человечества. Зависимость человека от машин и
технологий. Экстенсивное развитие и экономические ресурсы. Основные типы
современных ресурсов. Пути решения проблемы недостаточности ресурсов. Угроза
международного терроризма и ее последствия. Глобальный характер угрозы терроризма.
Меры по борьбе с терроризмом. Технические возможности для установления глобального
контроля человека в XXI веке.
Основные понятия: геноцид, экологическая ответственность, пандемия.
Т е м а VIII. Власть в информационном обществе
Информационное общество: политическое и социальное своеобразие. Западное
общество и информатизация. Успешность в информационную эпоху. Средний класс и его
роль. Власть в информационную эпоху. Источник социальных различий в
информационном обществе. Новые очаги социальных конфликтов. Когнитариат. Рост
ценности образования. Информация и демократия. Сила общественного мнения.
Технологии «жесткой» и «мягкой» силы. Манипулирование общественным сознанием.
Переход к информационному обществу и политическое развитие.
Средства массовой информации: между властью и гражданским обществом. Роль
средств массовой информации в современном мире. СМИ и формирование мировоззрения
127

современного человека. Создание общественной повестки дня. «Четвертая власть».
Функции СМИ. Государство и свобода СМИ. Конструктивная и деструктивная позиции
СМИ. Политическое влияние СМИ.
Нетократия. Информация в современном мире. Общество открытой коммуникации.
Сетевые средства массовой информации. Новое структурирование общества.
Многостороннее общение и обмен информацией. Секторная структура информационного
общества. Иерархия в информационном мире. Политические институты индустриального
общества и нетократы.
Основные понятия: информатизация, средний класс, когнитариат, манипулирование,
стереотипы, средства массовой информации, нетократия, коммуникация, Интернет,
иерархия.
Т е м а IX. Россия и «русский мир»
Особенности русской политической культуры. Формы самоуправления в
древнерусских городах. Вечевые органы власти. Собирание русских земель и изменение
политической культуры. Авторитарная и патриархальная политические культуры.
Политическая свобода в авторитарной политической культуре. Отношения подданных и
главы государства в патриархальной политической культуре. Разные типы политической
культуры в истории России. Роль революционной политической культуры. Советский
Союз и традиции политической культуры. Мессианская политическая культура.
Политическая преемственность в российской истории. Политическая культура
современной России.
Политическая система современной России. Структурные элементы политической
системы. Конституционные основы государственного устройства России. Федеративное
устройство и федерализм. Республиканское правление. Парламентская, президентская и
смешанная республики. Пост Президента РФ. Функции Президента РФ. Разделение
властей в современной России. Российский парламент и парламентаризм. Исполнительная
власть в РФ. Правительство РФ. Суды трех видов юрисдикции в России. Прокуратура в
системе государственной власти. Система местного самоуправления, его политическая
ценность.
Развитие гражданского общества в современной России. Государство и гражданское
общество. Составные элементы гражданского общества. Общественная палата и ее роль в
жизни страны. Связь демократии и гражданского общества. Политическая система
современной России. Суверенитет и территориальная целостность России в 1990-е годы.
Россия — «ближний круг» и «русский мир». Интересы и стратегия поведения России
в ближнем зарубежье. Содружество Независимых Государств (СНГ). Интеграционные и
дезинтеграционные процессы на постсоветском пространстве. Программа возвращения
соотечественников в Россию. Мигранты и социальная напряженность. Принцип
разноскоростной интеграции. Приоритеты внешней политики России. Глобальная миссия
России.
Основные понятия: мессианство, политическая культура, анархизм, федерализм,
парламентаризм, республика, правовое государство, гражданское общество, миграция,
интеграция, «суверенная демократия».
Т е м а X (заключительная). Россия в глобальном мире: вызовы и задачи
Угрозы и вызовы для России в XXI веке. Факторы, влияющие на будущее России.
Условия существования цивилизаций. Ответ на имеющийся вызов. Демографический
вызов. Массовая миграция и ее последствия. Дефицит рабочей силы. Экологический
вызов. Возможности создания экологически безопасной модели хозяйствования.
Экологические стандарты. Уникальные экономические ресурсы России. Ответственная
экологическая политика.
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Экономические, социальные, военные риски для России. Экономический вызов.
Рыночная трансформация российской экономики. Потенциальные препятствия
экономическому развитию России. Сырьевые секторы экономики. Техническая
модернизация и создание новых технологий. Государственные механизмы
стимулирования экономического роста. Социальный вызов. Проблема несправедливости
распределения общественного богатства. Проблема бедности. Социальная структура
России в начале XXI века. Имущественное расслоение. Правила восхождения по
социальной лестнице. Военный и террористический вызовы. Военные конфликты в начале
XXI века. Вооруженный сепаратизм. Стратегический ядерный паритет. Стратегии
создания боеготовных Вооруженных сил. Массовая мобилизационная армия. Силы
постоянной готовности. Мобильные Вооруженные силы.
Решение национальных задач на основе эффективной демократии.
Общенациональные приоритеты России. Выход из системного кризиса. Задачи
перспективного развития страны. Бедность — это несправедливость. Задача победы над
бедностью. Улучшение материального положения работников бюджетной сферы.
Обеспечение справедливости общественного устройства. Роль государства в решении
национальных задач. Ответственность национальной элиты. Социальная ответственность
бизнеса. Ориентиры достижения жизненного успеха. Эффективная государственность.
Политическая активность и социальная ответственность. Создание эффективного
государственного аппарата. Административная реформа. Обеспечение независимости и
авторитета судебной власти. Гражданский контроль деятельности органов правопорядка.
Построение эффективного федерализма. Взаимодействие регионов и Центра. Укрупнение
регионов и создание федеральных округов. Укрепление институтов гражданского
общества. Гражданские объединения и союзы. Программа «сбережения народа».
Приоритетные национальные проекты в России.
Геополитическая и цивилизационная миссия России в XXI веке. Сохранение
суверенитета и национальной независимости. Суверенитет и геополитика справедливости.
Построение демократического государства в России. Политическая архитектура мира.
Равноправное сотрудничество в современном мире. Природные ресурсы и экономическая
мощь России. Завоевание комфортного места в международном разделении труда.
Фундамент экономического прорыва. Структурная перестройка. Условия гостеприимства.
Сохранение, распространение и развитие русской культуры. Поддержка «русскофонии».
Опасность межнациональной и межконфессиональной напряженности. Культура
толерантности.
Сохранение
уникального
природного
многообразия
России.
Экологическая миссия России.
Общественное многообразие современного мира. Типы обществ. Роль глобализации в
изменениях обществ и индивидуального сознания. Попытки осмысления единства
человечества в истории. Общечеловеческие ценности в истории российской цивилизации.
Многообразие культур в современном мире. Современные конфликты. Взаимодействие
культур. Роль религии в общественной жизни.
Геополитическое лидерство. Стратегии национальной безопасности в глобальном мире.
Противостояние и сотрудничество лидеров. Современная глобальная экономика.
Экономическая успешность и конкурентоспособность. Политическая культура. Основы
конституционного устройства России. Единое информационное пространство.
Социальные изменения эпохи глобализации. Роль знаний в постиндустриальном
обществе. Ответственность национальной элиты.
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10. Компьютерная графика
Растровая графика
 Цветовые модели RGB, CMYK
 Выделение изображений
 Изменения цвета, яркости, контрастности
 Масштабирование, трансформация
 Инструменты
 Фильтры
 Сохранение изображения в различных форматах
 Слои
 Цветовые каналы
 Анимация
5.








Векторная графика
Перо
Контуры
Узлы
Кривые
Заливка
Слои
Экспорт в растровую графику

Трехмерная графика
 Создание трехмерного изображения
 Редактирование трехмерного изображения

11. Компьютерное моделирование
1. Переменные и алгоритмические структуры
 Объявление переменной
 Типы переменных
 Операции с переменными
 Циклы, ветвления
2. Процедуры и функции
 Процедура
 Функция
 Рекурсия
3. Массивы
 Одномерный массив
 Поиск элементов
 Сортировка массива
 Двухмерная таблица
 Хранение моделей в файлах
 Записи
4. Строки
 Объявление
 Операции со строками
 Строковые модели
5. Графика
 Компьютерная система координат
 Графические примитивы
 Построение графиков
130

 Моделирование случайных процессов
6. Файлы
 Типы файлов
 Файловые операции
7. Визуальное программирование
 Объект
 Класс
 Визуальная среда
 Модели с графическим интерфейсом

12. Гидро и аэростатика 10 класс
ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИКИ
Задачи статики. Абсолютно твердое тело. Перенос точки приложения силы. Перенос
точки приложения силы, действующей на твердое тело. Равновесие тела под действием
трех сил.
Разложение сил на составляющие. Проекции сил. Общее условие равновесия. Связи.
Реакции связи. Тело, закрепленное на оси. Равновесие тела, закрепленного на оси. Плечо
силы. Момент силы. Измерение момента силы. Пара сил. Сложение параллельных сил.
Центр тяжести. Определение центра тяжести тел. Различные случаи равновесия тела под
действием силы тяжести. Условия устойчивого равновесия под действием силы тяжести.
Простые машины. Клин и винт.
Демонстрации.
Равновесие тела при действии на него нескольких сил. Правило моментов. Виды
равновесия сил.
Зависимость устойчивости тел от площади опоры и положения центра тяжести.
ГИДРОСТАТИКА
Подвижность воды. Сила давления. Давление. Закон Паскаля. Закон давления на дно
сосуда. Гидростатическое давление. Давление воды в морских глубинах. Вязкость.
Прочность подводной лодки. Закон Архимеда. Плавание тел. Плавание несплошных тел.
Плавание тела в погруженном состоянии. Устойчивость плавания кораблей. Всплывание
пузырьков. Тела, лежащие на дне сосуда.
Фронтальные лабораторные работы.
Исследование зависимости давления внутри жидкости от ее плотности и глубины.
Измерение архимедовой силы. Проверка условия плавания тел в жидкости.
АЭРОСТАТИКА
Механические свойста газов. Атмосфера. Давление атмосферы. Распределение
атмосферного давления на высоте. Физиологическое действие пониженного давления
воздуха. Закон Архимеда для газов. Воздушные шары и дирижабли.
ГИДРО- И АЭРОДИНАМИКА
Закон Бернулли. Перемещение по воде. Ракеты. Реактивные двигатели. Баллистические
ракеты. Взлет ракеты с Земли. Сопротивление воздуха. Сопротивление воды. Эффект
Магнуса и циркуляция. Вязкость воздуха. Подъемная сила крыла самолета. Турбулентное
и ламинарное течение.
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13. Решение задач по физике
Эксперимент
Основы теории погрешностей. Погрешности прямых измерений. Представление
результатов измерений в форме таблиц и графиков
Механика
Кинематика поступательного и вращательного движения. Уравнения движения.
Графики основных кинематических параметров.
Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике: силы тяжести, упругости, трения,
гравитационного притяжения.
Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. Гидростатика.
Движение тел со связями – приложение законов Ньютона.
Законы сохранения импульса и энергии.
Молекулярная физика и термодинамика
Основное уравнение МКТ газов.
Уравнение состояния идеального газа – следствие из основного уравнения МКТ.
Изопроцессы..
Первый закон термодинамики и его применение для различных процессов изменения
состояния системы. Термодинамика изменения агрегатных состояний веществ.
Насыщенный пар.
Второй закон термодинамики, расчет КПД тепловых двигателей.
Электродинамика (электростатика и постоянный ток)
Электростатика. Напряженность и потенциал электростатического поля точечного
заряда. Графики напряженности и потенциала. Принцип суперпозиции электрических
полей. Энергия взаимодействия зарядов.Конденсаторы. Энергия электрического поля
Постоянный ток. Закон Ома для однородного участка и полной цепи. Расчет
разветвленных электрических цепей. Магнитное поле. Принцип суперпозиции магнитных
полей. Силы Ампера и Лоренца. Электромагнитная индукци
.Колебания и волны.
Механические
гармонические колебания. Простейшие колебательные системы.
Кинематика и динамика механических колебаний, превращения энергии. Резонанс.
Электромагнитные гармонические колебания. Колебательный контур, превращения
энергии в колебательном контуре. Аналогия электромагнитных и механических
колебаний.Переменный ток..Механические и электромагнитные волны.
Оптика
Геометрическая оптика. Закон отражения и
преломления света. Построение
изображений неподвижных предметов в тонких линзах, плоских зеркалах.
Волновая оптика. Интерференция света, условия интерференционного максимума и
минимума . Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света.
. Квантовая физика
Фотон.
Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Применение
постулатов Бора для расчета линейчатых спектров излучения и поглощения энергии
водородоподобными атомами
Атомное ядро. Закон радиоактивного распада. Применение законов сохранения заряда,
массового числа в задачах о ядерных превращениях.
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14. Элементы высшей математики 10-11 класс
10 класс
1. «Уравнения и неравенства»
Решение квадратных неравенств разными способами. Решение уравнений с модулем.
Решение неравенств с модулем. Метод интервалов.
2.«Построение графиков функции»
Построение графиков элементарных функций. Сдвиги графиков функции. Построение
графиков с модулем. Построение графиков на компьютере. Решение уравнений и
неравенств графически.
3.«Решение текстовых задач» Задачи на движение. Задачи на движение по водному пути. Проценты, пропорции.
Решение задач на проценты. Задачи на смеси и сплавы. Задачи на конкретную работу.
Задачи на абстрактную работу. Арифметическая и геометрическая прогрессия. Задачи
решаемые с помощью прогрессии. Задачи на числовые выражения.
4.«Решение уравнений с параметром»
Линейные уравнения с параметром. Квадратные уравнения с параметром. Решение
уравнений с параметром графически.
5.«Решение геометрических задач»
Планиметрия. Площадь, формулы площадей. Круг, окружность.
11 класс
Тема 1. Преобразование тригонометрических выражений.
Соотношения между тригонометрическими функциями одного итого же аргумента.
Формулы кратных аргументов. Обратные тригонометрические функции.
Тема 2. Решение тригонометрических уравнений.
Формулы корней простейших тригонометрических уравнений. Частные случаи
решения простейших тригонометрических уравнений. Отбор корней, принадлежащих
промежутку. Способы решения тригонометрических уравнений.
Тема 3. Преобразование рациональных и иррациональных выражений (9 час.)
Свойства степени с целым показателем. Разложение многочлена на множители.
Сокращение дроби. Сумма и разность дробей. Произведение и частное дробей.
Преобразование иррациональных выражений.
Тема 4. Решение рациональных уравнений и неравенств.
Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Неполные квадратные уравнения.
Разложение квадратного трехчлена на множители. Дробно-рациональное уравнение.
Решение рациональных неравенств.
Тема 5. Решение иррациональных уравнений и неравенств.
Иррациональные уравнения. Метод равносильности. Иррациональные неравенства.
Алгоритм решения неравенств методом интервалов.
Тема 6. Преобразование показательных и логарифмических выражений.
Свойства степени с рациональным показателем. Логарифм. Свойства логарифмов.
Преобразования логарифмических выражений.
Тема 7. Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств.
Показательные уравнения. Методы решения показательных уравнений. Показательные
неравенства, примеры решений. Логарифмические уравнения. Метод равносильности.
Логарифмические неравенства
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2.2. Система воспитательной работы.
ПЛАН ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ

Месяц Направление

Мероприятия

Ответственные

Патриотическое, духовнонравственное
Патриотическое, духовнонравственное

Торжественная линейка, посвященная
дню знаний «Здравствуй, школа!»

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители 10-11
классов

Патриотическое, духовнонравственное

Классный час, посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом
(Минута молчания)

Патриотическое, духовнонравственное
здоровьесбережение

Районный слет ЛТО и ТБ

Сентябрь
Октябрь

Классные
руководители 10-11
классов, сотрудники
отделения надзорной
деятельности и
профилактической
работы УстьКуломского р-на и
МЧС (Тимушев А.А.,
Копылов А.И., Кинаш
А.И.)
Ульнырова О.В.,
Зезегова Л.П.

Конкурс детского рисунка, посвящѐнная
тематике 95-летия со дня образования
государственной санитарноэпидемиологической службы России
Всероссийский экологический
субботник «Зеленая Россия»

Кл. руководители
10-11 классов,
Ст. вожатая

Общешкольное мероприятие,
посвященное Дню рождения
выпускника школы, Героя
Советского Союза Г.Ф. Тимушева
- общешкольная линейка
- Почетный караул
- классный час

Ульнырова О.В.,
Морохина Е.И.,
Зезегова Л.П.
Классные
руководители

Здоровьесбережение

Неделя безопасности

Духовно-нравственное

День учителя (концерт)

Классные
руководители
Ульнырова О.В.,
Зезегова Л.П.,
классные
руководители

Духовно-нравственное

Осенний бал

Ульнырова О.В.

Образовательное

Зезеова Л.П.

Духовно-нравственное

Участие в республиканском слете
РДШ в ДООЦ «Гренада»
Концерт, посвященный Дню матери
Выставка поделок «Мамины руки не
знают скуки»

духовно-нравственное

Смотр-конкурс «Самый классный

Патриотическое, духовнонравственное,
здоровьесбережение
Патриотическое, духовнонравственное

Ноябрь

Классный час, посвященный
профилактике ДТП
«Зеленый свет»

Классные
руководители

Ульнырова О.В.,
Зезегова Л.П.,
личностное развитие
РДШ, члены ДОО
Старшая вожатая,
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«Классный уголок»»

классные
руководители,
информационномедийное направление
рдш

Реализация проекта РДШ
«Классные встречи»
(Классный час «День Героев Отечества»
встреча-беседа с поисковиком)
Мастерская Деда-Мороза

Зезегова Л.П.

Духовно-нравственное

Оформление школы и актового зала к
празднованию Нового года

Духовно-нравственное

Новогоднее мероприятие

10-11 классы,
классные
руководители
Ульнырова О.В.

Духовно-нравственное,
патриотическое

- Вахта памяти, посвященная В.С.
Лодыгину

Зезегова Л.П.

Духовно-нравственное,
патриотическое
Патриотическое, духовнонравственное

- Общешкольный классный час
«Свеча памяти»

Зезегова Л.П.

День вывода войск из Афганистана
- классные часы
- участие в митинге

Классные
руководители
10-11 классов

Патриотическое, духовнонравственное

Конкурс плакатов, посвященных Дню
Защитников Отечества

Зезегова Л. П.,
классные
руководители

Гражданско-патриотическое

Оформление стенда «Мы их помним, мы
ими гордимся» (об участниках
локальных войн)
Праздничный концерт, посвященный
международному Дню 8 марта

Зезегова Л.П

Духовно-нравственное

Конкурс стенгазет
«Наши классные девчонки»

Зезегова Л.П.,
информационномедийное направление
РДШ, члены ДОО

Гражданско-патриотическое

Классный час «Известные женщины
страны»

Классные
руководители

Духовно-нравственное

Конкурс юмористических стенгазет,
посвященный Дню смеха «Смеяться
разрешается»
Квест «Первый космический»

Зезегова Л.П.,

Патриотическое

Февраль

Январь

Декабрь

Духовно-нравственное

Апрель

Март

Духовно-нравственное

Патриотическое,
здоровьесбережение

Зезегова Л.П.,
Морохина Е.И.
классные
руководители

Ульнырова О.В.,
Зезегова Л.П.,
личностное развитие
РДШ, члены ДОО,
классные
руководители.

Зезегова Л.П.,
личностное развитие
РДШ

Здоровьесбережение

Брейн-ринг «Мы за ЗОЖ!»,

Зезегова Л.П.,
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посвященный всемирному Дню
здоровья

классные
руководители, отдел
молодежи

Патриотическое,
здоровьесбережение

Смотр строя и песни

Попов Н.И., Зезегова
Л.П., Морохина Е.И.

Патриотическое, духовнонравственное,
здоровьесбережение

Участие в цикле мероприятий,
посвященных 73-й годовщине
со Дня Победы в ВОВ
(Классные часы, акции, вахты памяти,
митинги, встречи-беседы, конкурсы,
игры и т.д.)
Экологические уборки в с.Усть-Кулом и
на территории колы.

Ульнырова О.В.,
Зезегова Л.П., военнопатриотическое
направление РДШ,
члены д/о

Праздник «Последний звонок»

Ульнырова
О.В.,Зезегова Л.П.,
Морохина Е.И.,
классные
руководители

Май

Патриотическое, духовнонравственное,
здоровьесбережение
Дховно-нравственное

Классные
руководители

2.3. ПРОГРАММА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
учащихся 1-11 классов
«Школа здоровья»
(представлена на ступень среднего образования)
Проблема
Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и
развитие во многом определяются средой, в которой он живет. Для ребенка от 6 до 16-17
лет этой средой является школа, т.к. более 70 % времени его бодрствования связаны со
школой. Школа – один из первых социальных институтов, с которым сталкивается
человек в процессе своего биологического и социального становления. Очевидно, что
школа не должна быть фактором, вредящим здоровью школьника, препятствующим его
полноценному развитию. Напротив, школа должна стать образцом такой среды, которая
способствует наиболее полному раскрытию задатков человека и в то же время реально
готовящей его к будущей непростой жизни.
Сила влияния школьных факторов риска определяется (ШФР) тем, что они действуют:

комплексно и системно;

длительно и непрерывно (в течение 10-11 лет).
Поэтому даже в случае минимального влияния каждого из факторов, их суммарное
воздействие значимо. Важно отметить, что негативные влияния ШФР приходятся на
период интенсивного роста и развития организма ребенка, который очень чувствителен в
это время к любым неблагоприятным воздействиям.
Многочисленные физиолого-гигиенические и психофизиологические исследования
убедили педагогов и руководителей системы образования в том, что необходимо
принимать специальные меры по сохранению и укреплению здоровья школьников. Эти
положения вошли в последнее время в важнейшие государственные документы,
определяющие стратегию развития образования. Образовательный процесс в школе
должен быть организован таким образом, чтобы исправить ситуацию неблагополучия,
чтобы получение образования происходило без ущерба для здоровья детей и чтобы сама
система образования перестала быть здоровьеразрушающей и здоровьезатратной.
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Нормативной базой для разработки программы эксперимента является Конвенция ООН
о правах ребенка, Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития
детей, Конституция РФ, Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральные программы развития образования (утверждена Федеральным законом от
10.04.2000 г. № 51-ФЗ), «Типовое положение об образовательном учреждении»
(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196),
Закон Республики Коми «Об образовании», Устав Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. УстьКулом.
Гипотеза программы: предполагается, что отработка методических, воспитательных и
региональных компонентов здоровьесбережения в нашей школе позволит сформировать
научно-методическую
и
организационную
базу для
создания
системы
здоровьесбережения в школе.
Цель:
Создать целостную систему работы по здоровьесбережению в школе, изменить
содержание и структуру образования и воспитания учащихся с использованием
здоровьесберегающих технологий с целью сохранения и укрепления физического,
психического и нравственного здоровья учащихся.
Задачи:
Основная задача – создать организационные, методологические и технологические
основания для внедрения различных видов деятельности, направленных на укрепление
здоровья школьников, а так же на изменение всего уклада школы с пользой для здоровья
всех участников образовательного процесса;
Приоритетные задачи:
создать инструктивно – методологическую базу здоровьесбережения и
модификация действующих программ воспитания и развития личности для проведения
здоровьесберегающей, учебно-воспитательной, диагностической, профилактической,
коррекционной и консультативной работы со школьниками с учетом местоположения;
разработать системы показателей и методического обеспечения реализации
программы;
создать в школе службу психолого-медико-социального сопровождения
учащихся;
апробировать в школе педагогические технологии и программы, методические
материалы и системы контроля здоровьесбережения, рекомендованные к использованию
МО РФ и МО и ВШ РК;
формировать ценностные ориентации на здоровьесбережение и утверждение
здорового образа жизни в учебно-воспитательном процессе школы;
- провести частичное изменение управленческих функций на основе анализа
здоровьесберегающего потенциала образовательного процесса.
Основные направления работы по созданию условий успешного внедрения модели
здоровьесберегающих технологий:
1.
Создание в структуре школы единой организационно-методической системы
для реализации программы.
2.
Разработка нормативно-правовой базы здоровьесберегающей деятельности в
образовательной среде.
3.
Создание инструктивно-методологической базы для проведения учебновоспитательной, диагностической, профилактической, коррекционной и консультативной
работы.
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4.
Модификация действующих программ воспитания и развития личности,
создания здоровьесберегающей среды.
5.
Разработка системы показателей и методического обеспечения проведения
мониторинга результативности работы.
6.
Создание системы повышения квалификации педагогов, классных
руководителей, психологов, социальных педагогов и других работников, задействованных
в реализации программы.
7.
Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни.
Условия реализации программы
Для реализации данной программы, ее основных задач необходимо наличие
благоприятных условий для их решения. К числу таковых относятся:

наличие у педагогического школьного коллектива сформированной мотивации
на использование здоровьесберегающих образовательных технологий;

наличие
опыта
и
профессиональной
подготовки
по
вопросам
здоровьесбережения школьников;

наличие разработанного комплекса методических средств, технологий
здоровьесбережения и материальной школы;

поддержка родительской общественности;

опыт реализации в школе здоровьесберегающих технологий.
Срок реализации – сентябрь 2017 – июнь 2022 г.
Факторы влияющие на здоровье учащихся:
I. Экологические
1. Влияние природных условий.
1.1. Недостаток солнечной радиации.
1.2. Суровый климат.
1.3. Частая смена погоды и резкие колебания атмосферного давления.
II. Экологическая безопасность
2.1. Загрязнение почв и водоемов.
2.2. Выброс в атмосферу загрязняющих веществ.
III. Социальные факторы
3.1. Специфика работы родителей вахтовым методом и как следствие отсутствия
достаточного внимания заботы о здоровье детей.
3.2. Не все родители могут позволить себе оздоровить детей в летний период.
3.3. Высокий уровень безработицы среди родителей обучающихся.
Характеристика контингента учащихся школы
Из них
Возраст
Всего учащихся
девочек
мальчиков
17 лет
37
21
16
18 лет
3
1
2
Характеристики педколлектива школы
Возрастная структура педагогического коллектива
До 25 лет
От 26 до 35 лет
От 36 до 45 лет
От 46 до 55
8

27

20

21

От 55 и
старше
12
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Организация учебного процесса
Учебный процесс организован в две смены, занятия начинаются в 8.05.
Режим работы:
шестидневная учебная неделя для учащихся 10-11 классов
Расписание занятий составлено с учетом рекомендаций санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.2 1178-02 «Гигиенические требования к условиям
обучения в образовательных учреждениях». Продолжительность урока 45 минут, объем
учебной нагрузки не превышает максимального объема учебной нагрузки,
предусмотренной базисным учебным планом.
Обязательные формы физкультуры
СОО – 3 часа в неделю.



Образовательные программы здоровьесберегающей направленности,
используемые в реализации программы:
Программа «Самосовершенствование личности». Автор Г.К.Селевко.

Структура использования
Классы
10

11

Самосовершенствование личности
Дополнительные образовательные программы
здоровьесберегающей направленности:

«Как защититься от йододефицитных заболеваний». Подготовлено Детским
Фондом Организации Объединенных Наций и Центром общественного здоровья и
развития при сотрудничестве с Институтом гигиены детей и подростков Министерства
здравоохранения Российской Федерации Ф.А.Джатдоева.
 Серия «Работающие программы». Составители серии С.М.Чечельницкая,
В.А.Родионов.
Структура использования
Классы
10

11

Серия «Работающие программы»

«Оздоровительная дыхательная гимнастика с использованием метода биологической
обратной связи»
«Как защититься от йододефицитных заболеваний»
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Этапы и механизм реализации программы.
Программа выполняется в 3 этапа:
Первый этап – организационно-мотивационный (сентябрь-декабрь 2017 г.).
Второй этап – этап реализации мероприятий программы (январь 2018 г. – декабрь
2021 г.)
Третий этап – аналитический (январь 2022 г. – июль 2022 г.).
Поэтапное содержание деятельности.
I. Организационно - мотивационный этап:
На данном этапе предполагается проведение мотивационных мероприятий и
диагностики
здоровьесберегающих ресурсов школы, в том числе диагностики
имеющихся школьных факторов риска, диагностики организационного и методического
обеспечения образовательного процесса.
Основные направления работы:
 Создание в структуре школы единой организационно-методической системы для
реализации программы.
 Разработка системы показателей и методического обеспечения проведения
мониторинга результативности работы.
 Отбор и адаптация программ, диагностических технологий и методик обеспечения
здоровьесбережения учащихся и педагогов с учетом условий с. Усть-Кулом
 Создание условий успешного внедрения моделей здоровьесберегающих технологий
школы (создание положительной мотивации у преподавателей и у учащихся на
использование здоровьесберегающих технологий, вовлечение педагогов в обучение в
качестве субъектов этого процесса, создание систем информационного обмена по
вопросам здоровьесбережения).
 Организация опережающего повышения квалификации преподавателей и персонала
школы по вопросам системного здоровьесбережения в школе.
 Проведение исходного мониторинга здоровья учащихся и педагогов и
здоровьесберегающих условий в школе.
 Создание мотивационной и профессиональной подготовленности педагогов по
вопросам сохранения и крепления здоровья учащихся.
II. Этап реализации мероприятий экспериментальной программы:
На этапе реализации мероприятий программы формируются блоки направлений
системной комплексной работы здоровьесбережения в школе:
1 Блок — создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы.
Блок включает мероприятия следующей направленности:
 Поддержание состояния здания и помещений школы в соответствие с
гигиеническими нормативами; организация борьбы с внутришкольными факторами
риска, представляющими угрозу для здоровья учащихся.
 Оснащение кабинетов физкультурного зала, спортплощадок необходимым
оборудованием и инвентарем;
 Оснащение необходимым оборудованием медицинского кабинета, школьной
столовой.
 Организация качественного питания;
 Формирование (в расчете на количество учащихся) квалифицированного состава
специалистов валеологического профиля, обеспечивающих работу с учащимися
(медицинские работники, учителя физической культуры, психологи, логопеды,
социальный педагог.).
2 Блок – организация рационального (с точки зрения здоровьесбережения) учебного
процесса.
Блок включает работу по следующим направлениям:
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2.1. Учебно-организационное направление:
 Соблюдение объема учебной нагрузки, ее соответствие возрастным и
индивидуальным возможностям учащихся. Использование методов и методик обучения,
адекватных возрастным возможностям и особенностям учащихся;
 Соблюдение гигиенических норм и требований к расписанию уроков,
распределению нагрузки; к организации, объему учебной и внеучебной нагрузки
учащихся на всех этапах обучения;
 Создание
здоровьесберегающих
организационно-педагогических
условий
проведения урока (плотность, чередование видов учебной деятельности). Строгое
соблюдение всех требований к использованию технических средств в обучении
(компьютер, аудио-визуальные средства);
 Здоровьесберегающая
организация
двигательной
активности
учащихся,
включающая предусмотренные программой и дополнительные уроки физической
культуры, динамические паузы, а также спортивно-массовую работу;
2.2. Психолого-педагогическое направление
 Соблюдение гигиенических и психолого-педагогических условий проведения урока.
 Создание благоприятного психологического климата в классах, на уроках, наличие
эмоциональных разрядок.
 Организация необходимой психологической, педагогической помощи различным
категориям участников образовательного процесса.
 Соответствие используемых методик и технологий обучения возможным и
функциональным возможностям школьников.
2.3. Психихолого-социальное направление
 Социальное воспитание учащихся, предотвращение и разрешение возникающих у
учащегося социальных проблем.
 Создание социально-психологических условий для развития личности и успешности
обучения каждого учащегося.
 Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса учащегося и
динамики его развития в процессе обучения.
 Создание специальных социально-психологических условий для сопровождения и
помощи в обучении и развитии учащимся с особыми образовательными возможностями.
 Диагностика психического здоровья учащихся познавательных процессов,
личностных качеств и самосовершенствования личности учащихся.
 Коррекционно-развивающая работ, направленная на развитие самопознания
учащихся, коррекцию поведения, развития навыков общения, помощь в самоопределении
выбора профессии.
 Консультационно-методическая индивидуальная и групповая работа со всеми
участниками образовательного процесса направленная на сохранение психического
здоровья.
 Мониторинг результатов психологической деятельности.
3 Блок - Реализация индивидуальных и коллективных программ оздоровления и
воспитания, направленных на:
 пропаганду медико-психолого-педагогических знаний по здоровому образу жизни
среди учащихся, их родителей и педагогов;
 профилактику употребления ПАВ;
 оказание действенной помощи родителям (законным представителям) учащихся в
вопросах жизни и развития личности.
 организация системы работы с участниками образовательного процесса по
формированию ценности здоровья и здорового образа жизни:
 обучение учащихся социально-педагогическим технологиям взаимодействия со
сверстниками;
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 проведение массовых, групповых занятий с учащимися по формированию
потребности здорового образа жизни;
 организации
деятельности
клубов,
кружков
психолого-педагогического
направления;
 организация
оздоровитено-профилактических
процедур
(фитотерапия,
витаминизация, релаксация);
 организация занятий физической культуры учащихся отнесенных к специальной
медицинской группе и освобожденных от уроков физкультуры;
 обеспечение гигиенических условий образовательного процесса;
 организация горячего питания учащихся;
 организация занятий лечебной физической культурой;
 организация
двигательной
активности
учащихся,
использование
здоровьесберегающей технологий на уроке.
4 Блок – обучение педагогов новым воспитательным технологиям, направленных на
здоровьесбережение школьников
Работа направлена на формирование у педагогического коллектива мотивации на
использование здоровьесберегающих, образовательных технологий; изучение опыта и
профессиональную подготовку по вопросам здоровьесбережения школьников; на
разработку комплекса методических средств, технологий здоровьесбережения и
материальной базы школы:
 Влияние личностных, психологических особенностей учителя, его характера,
эмоциональных проявления и способности психо-эмоционального переключения на
здоровье школьника.
 Состояние здоровья учителя, его образ жизни и отношение к своему здоровью и
организация здоровьесбережения в школе.
 Инновационная
деятельность
учителя
–
как
условие
организации
здоровьесберегающего образовательного процесса.
 Профессиональная подготовленность учителя по вопросам здоровьесберегающих
образовательных технологий.
5 Блок – деятельность медицинской службы
 Проведение плановых медицинских осмотров.
 Оказание экстренной медицинской помощи.
 Проведение плановых прививок и вакцинации.
 Организация деятельности по профилактике и предупреждению заболеваемости
учащихся.
 Проведение диспансеризации учащихся школы.
 Определение уровня физического развития учащихся школы.
 Выявление учащихся специальной медицинской группы.
 Постоянный контроль за санитарным состоянием школы.
 Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся и учителей (просветительская
работа)
 Медико-профилактическое просвещение участников образовательного процесса.
 Организация проведения оздоровительно-профилактической работы.
 Оказание стоматологической помощи.
III этап – аналитический:
На данном этапе реализуются следующие задачи:
 Проведение и обработка данных заключительного этапа мониторинга.
 Отбор апробированных методик и программ с целью рекомендации другие
образовательные рекомендации.
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 Подготовка и публикация информационно-методических материалов по
формированию социального, психологического и физического здоровья детей и
подростков.
 Продолжение работы школы в режиме здоровьесбережения.
План мероприятий по реализации программы.
№
Мероприятия
п/п
1. Издание нормативно - правовых актов,
обеспечивающих реализацию программы.
2. Создание медико-психологопедагогической службы школы.
3. Создание новой модели методической
службы школы.
4. Организация и проведение мониторинга:
- диагностика школьных факторов риска
в образовательном процессе.
- диагностика обеспечения безопасной и
здоровой среды в школе.
- диагностика межличностных
отношений в педагогическом коллективе.
- диагностика целесообразности
учебных программ в области здоровья.
- диагностика учащихся по организации
свободного времени во второй половине
дня.
5.

Обучение участников образовательного
процесса работе по созданию
здоровьесберегающей среды школы.
- педагоги
-

6.

7.

8.

9.

учащиеся

Внутришкольные исследования по:
- нормализации учебной нагрузки и
расписанию
- адаптации учащихся в первых, пятых,
десятых классах
- дозировке домашнего задания
- эффективности внедрения
поведенческих программ
Внедрение в практику работы школы
технологии адаптированной структуры
учебного года
Отработка критериев оценки работы
коллектива в условиях реализации
программы.
Разработка методических рекомендаций
по реализации программы.

Сроки
выполнения
До октября 2017
г
Сентябрь
2017 г
Сентябрь
2017 г
В соответствии с
циклограммой

Ответственный
Директор школы
Школьный
психолог
Зам. директора по
НМР
Зам. директора по
НМР,
Зам. директора по
воспитательной
работе,
Социальный
педагог, Психолог.

Сентябрь-Ноябрь
2018 года
В течение 20172018 года
В соответствии с
циклограммой

Директор школы

Сентябрь 2018г.

Директор школы

Сентябрь декабрь 2018г

Зам. директора по
ВР.

По мере
необходимости

Зам. директора по
НМР,
Психологи

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
НМР, УВР, УР, ВР,
Психологи
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

Обобщение опыта работы учителей,
работающих над проблемой сохранения и
укрепления здоровья учащихся
Организация проведения мероприятий,
направленных на формирование
здорового образа жизни у всех участников
образовательного процесса.
Обеспечение
норм
двигательной
активности учащихся в соответствии с
СанПиН:
- введение третьего часа физической
культуры для учащихся
- проведение уроков физической
культуры с учетом состояния здоровья
учащихся школы
- увеличение количества спортивных
кружков, секций для всех категорий
учащихся
Профилактика заболеваний:
- опорно-двигательного аппарата
- органов зрения
- желудочно-кишечного тракта
- сердечно-сосудистой системы
- профилактика йододефицитных
заболеваний
- профилактика туберкулеза
- профилактика заболеваний ОРЗ и
ОРВи
Общеоздоровительные мероприятия

Спортивно-массовая работа с
участниками образовательного процесса
Укрепление материальной базы школы
Организация и осуществление контроля за
всеми компонентами реализации
программы
Организация и осуществление контроля за
соблюдением норм СанПин

Январь-февраль
2019

Зам. директора по
НМР, УВР

По отдельному
плану ежегодно

Зам. директора по
ВР

Ежегодно

Зам. директора по
УВР, НМР
Зам. директора по
ВР

В соответствии с
циклограммой

Зам. директора по
ВР,
Школьный
фельдшер

В соответствии с
циклограммой

По отдельному
плану
Постоянно
По плану ВШК

Зам. директора по
ВР
Медикопсихологоспедагогическая
служба
Зам. директора по
ВР
Директор
Директор

По плану ВШК

Директор

Ожидаемые результаты:
 Расширение представлений учащегося о своем здоровье и изменение отношения к
своему здоровью.
 Создание здоровьесберегающей среды в общеобразовательной школе и сохранение
индекса здоровья учащихся в пределах 60-70 %.
 Создание воспитательной среды, способствующей формированию у подростков
ценностного отношения к себе, собственному здоровью и осознанному отказу от
употребления ПАВ.
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 Овладение педагогами новыми воспитательными технологиями и активное
применение их на практике.
 Разработка комплекса учебно-методических рекомендаций, которые будут
способствовать реализации программы другими учреждениями образования.
 Увеличение количества стратегий и технологий, имеющих отношение к здоровью,
которые ребенок может применить в различных жизненных ситуациях.
Формы представления результатов.
 Пакет нормативно-правовых документов, обеспечивающих здоровьесберегающую
деятельность в школе;
 Методические материалы с описанием опыта работы:
а) по диагностическому сопровождению программы;
б) с родителями;
в) с учащимися;
г) программа обучения педагогов новым воспитательным технологиям.
Механизм оценки эффективности программы:
Критериями эффективности программы являются:
 Улучшение качества здоровья и организации здоровьесбережения учащихся на
основании данных мониторинга здоровья.
 Наличие положительной динамики в организации образовательного и
воспитательного процесса в школе.
 Качество здоровьесберегающей среды на момент завершения программы.
 Уровень
сохранения
физического,
психического
здоровья
участников
образовательного процесса.
 Уровень сформированности навыков здорового образа жизни у всех участников
здорового образа жизни.
Методические материалы по реализации программы
Название
профилактических
Темы занятий
программ

Формы и
методы
работы

Учащиеся на уровне СОО
Программа
«Путешествие во
времени»
Журавлева О.В., Зуева
С.П.,
Нижегородова М.Н.

Знакомство.
Зависимость и противостояние.
Эмоции и способы управления своим
состоянием.
Физические возможности.
Потребность и желание.

Программа социальнопсихологического
тренинга общения для
старшеклассников
М.А. Свистун
«Самосовершенствова

Мир во мне.
Мир вокруг меня.
Я глазами мира.
Встречи двух миров.
Встреча с самим собой.
Найди себя.

Тренинг
Групповая
дискуссия
Упражнения.
Творческие
задания
Ролевые
ситуации
Беседа
Тренинг
Групповая
дискуссия

Анкета
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ние личности»
Селевко Г.К.

Реализуй себя.

Концептуальная
программа
профилактики
злоупотребления
наркотиками и
другими
психоактивными
веществами среди
детей и подростков

Знакомство.
Личность, стресс.
Чувства.
Отношение к себе, самооценка.
Психоактивные вещества.
Человек как социальное существо.
Человек как сексуальное существо.
Семья как единый организм.
Групповое давление.

Упражнения
Рассказ
Лекция
Ситуациипробы
Тренинг
Разминки
Игры
Психодрама
Рисование
Творческие
конкурсы
Релаксация

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ МОТИВАЦИИ ЗДОРОВЬЯ
И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
РАБОТА С
УЧАЩИМИСЯ
обучение
учащихся
здоровому образу жизни;
обучение
учащихся
приемам
личной
психодиагностики;
- беседы и уроки здоровья;
психологические
тренинги;
- семинары, конференции,
заседания
клубов
по
интересам;
- вовлечение детей в
спортивные секции, группы
закаливания здоровья;
- участие учащихся школы
в различных акциях;
- встречи, беседы с врачами
районной
и
республиканской
больницы;
спортивные
соревнования.

РАБОТА С
РОДИТЕЛЯМИ
РОДИТЕЛЬСКИЕ
СОБРАНИЯ,
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
ПО
СОЗДАНИЮ
УСТАНОВКИ
НА
СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ
СО ШКОЛОЙ С ЦЕЛЬЮ
РЕШЕНИЯ
ВСЕХ
ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ
РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА;
беседы
медицинских
работников с родительским
комитетом
по
итогам
контрольных
срезов
здоровья и наблюдений за
здоровьем учащихся;
обучение
родителей
основам
психологопедагогических
знаний
(конференции,
семинары,
психологические тренинги,
консультации
для
родителей);
валеологическое
просвещение
родителей,
помощь
в
создании
экологической
и

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ
актуализация
внимания
учителей на их социальную
роль;
- просветительская работа по
программе
здоровьесберегающей
педагогики;
- консультации учителей по
результатам
диагностики
специалистами
медикосоциального сопровождения,
последующие рекомендации по
итогам диагностики;
- постановка новых целей и
задач перед педагогами в
развитии
школьников
в
социальном, психическом и
физическом развитии;
- консультации учителей по
сохранению
собственного
здоровья,
проигрывание
проблемных ситуаций: больной
педагог- здоровый ученик.
Здоровый педагог – больной
ученик,
больной
педагогбольной ученик;
информирование
педагогического коллектива о
состоянии и профилактике
заболеваемости и травматизма,
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психологической среды в
семье;
- включение родителей в
воспитательный
процесс
школы;
- составление по желанию
родителей
программы
работы с каждым ребенком
в рамках «школа-семьявнешкольное учреждение».

об адаптационных изменений
психики при повышенной
умственной
нагрузке;
о
последствиях
хронической
психической
травматизации
школьников
в
процессе
обучения,
а
именно
о
дисгармонии
созревания
эмоционально-волевой сферы и
патологических отклонениях
характера,
о
нервозах,
психологических
заболеваниях;
образование
школьного
персонала
по
программе
здоровьесберегающей
педагогики.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН С ИЗУЧЕНИЕМ КОМИ ЯЗЫКА НЕРОДНОГО
1. Общие положения
1.1. Учебный план среднего общего образования
определяет перечень,
трудоемкость, последовательность, распределение по периодам обучения учебных
предметов,
является
организационным
механизмом
реализации
Основной
образовательной программы среднего общего образования.
1.2. Учебный план среднего общего образования
разработан на основе
нормативно - правовых документов:
- Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.
2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования";
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011
г. № 1994 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 г №1312";
- Приказа Министерства образования Республики Коми от 30.08.2011 г № 1181 "О
внесении изменений в приказ Министерства образования Республики Коми от 26.01.2011
г. № 30 "О внесении изменений в базисные учебные планы для образовательных
учреждений Республики Коми и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Республики Коми с изучением коми языка как родного и с изучением коми
языка как неродного, утвержденные приказом Министерства образования и высшей
школы Республики Коми от 18.05.2005 г. № 107";
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010г №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно 147

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" с внесенными изменениями и дополнениями от
24.11.2015г №81.
1.3. Учебный план направлен на обеспечение федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
1.4. Учебный план определяет наименования учебных предметов, учебных
элективных курсов, объем их изучения на уровень среднего общего образования.
1.5. Структура учебного плана включает три компонента:
- федеральный компонент;
- региональный компонент;
- компонент образовательного учреждения.
Федеральный компонент состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть включает обязательные учебные предметы на базовом уровне
согласно Федеральному базисному учебному плану и Базисному учебному плану для
образовательных учреждений Республики Коми.
В наименование учебного предмета "Иностранный язык" внесено уточнение
"Иностранный язык (английский)". "Обществознание" изучается как интегрированный
учебный предмет и включает в себя разделы по учебным предметам "Экономика" и
"Право".
Интегрированный
учебный
предмет
"Естествознание"
представлен
самостоятельными учебными предметами "Физика", "Химия", "Биология" в вариативной
части федерального компонента учебного плана.
Вариативная часть включает учебные предметы по выбору на базовом уровне:
"География", "Физика", "Химия", "Биология", "Информатика и ИКТ". Предметы по
выбору на базовом уровне определены решением Совета родителей (законных
представителей) учащихся.
Региональный компонент представлен обязательным для изучения учебным
предметом "Литература Республики Коми".
Компонент образовательного учреждения направлен на удовлетворение запросов
учащихся и их родителей (законных представителей) и состоит из двух частей:
- установленный компонент образовательного учреждения на уровень образования;
- элективные учебные предметы по выбору учащихся и их родителей (законных
представителей).
Установленный компонент образовательного учреждения на уровень образования
распределен решением Совета родителей (законных представителей) учащихся на
дополнительное изучение учебных предметов:
- "Математика" в 10-11-х классах в инвариантной части учебного плана с целью
развития и совершенствования техники алгебраических преобразований, решений
уравнений, неравенств, систем;
- "Информатика и ИКТ" в 10-11-х классах в вариативной части учебного плана с
целью совершенствования компьютерной грамотности учащихся.
Установленный компонент образовательного учреждения на уровень образования
постоянен и не меняется до принятия соответствующего решения Советом родителей
(законных представителей) учащихся.
Элективные учебные предметы изучаются по выбору учащихся и их родителей
(законных представителей) не более 288 часов в год в 10 классе и не более 272 часа в 11
классе (8 часов в неделю) с целью получения дополнительной подготовки для успешной
сдачи единого государственного экзамена по учебным предметам, удовлетворения
познавательных интересов учащихся в различных сферах деятельности.
На выбор учащимся и их родителям (законным представителям) предложены
элективные
учебные
предметы
по
трем
направлениям:
информационнотехнологическому, социально-гуманитарному, химико-биологическому.
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Организация образовательного процесса по элективным учебным предметам
осуществляется на уровне групп, которая включает учащихся параллельных классов.
Учащиеся имеют возможность сформировать индивидуальную учебную
траекторию из перечня элективных учебных предметов.
Учащимся школы и их родителям (законным представителям) предлагается на
выбор следующий перечень элективных учебных предметов:
- "Элементы высшей математики"
10 - 11 классы
- "Компьютерная графика"
10 класс
- "Компьютерное моделирование"
11 класс
- "Гидро- и аэростатика"
10 класс
- "Решение задач по физике"
11 класс
- "История: теория и практика"
10 - 11 классы
- "Введение социальные науки"
10 класс
- "Глобальный мир начала XXI века"
11 класс
- "Основы права"
10 - 11 классы
- "Вопросы эволюции"
10 класс
- "Решение задач по молекулярной биологии" 11 класс
- "Сложные вопросы по общей химии"
10 класс
- "Решение задач по химии"
11 класс
- "Экология"
10 - 11 классы
Перечень выбранных элективных учебных предметов указывается родителем
(законным представителем) учащегося в заявлении при приеме в 10 класс. Внесение
изменений в ранее выбранный перечень элективных учебных предметов осуществляется
на основании заявления родителя (законного представителя) учащегося.
1.6. Учебный план сбалансирован относительно учебной нагрузки учащихся и
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.
Продолжительность учебного года составляет:
10 класс – 36 учебных недель
11 класс – 34 учебные недели.
Продолжительность учебной недели – 6 дней.
Продолжительность урока – 45 минут.
Объем домашнего задания по всем учебным предметам одного учебного дня в
астрономических часах устанавливается: в 10 - 11 классах - до 3,5 часа.
Освоение образовательной программы по всем учебным предметам и элективным
учебным предметам учебного плана сопровождается промежуточной аттестацией
учащихся 10 - 11 классов в конце учебного года. Промежуточная аттестация учащихся
проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Формы проведения
промежуточной аттестации по учебным предметам и элективным учебным предметам
ежегодно определяются в Календарном учебном графике школы и в учебном плане на
текущий учебный год на основании рабочих программ по учебным предметам и
элективным учебным предметам, сроки проведения промежуточной аттестации - в
Календарном учебном графике школы.
2. Сетка часов учебного плана:
2.1. Годовая сетка часов учебного плана:
№№
Учебные предметы

Количество часов в год
классы
10
11

Всего
часов

I. Федеральный компонент
Инвариантная Обязательные учебные предметы на
часть
базовом уровне
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Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
4.
Математика
5.
История
6.
Обществознание
7.
Физическая культура
8.
Основы безопасности
жизнедеятельности
Учебные предметы по выбору на
базовом уровне
1.
География
2.
Физика
3.
Химия
4.
Биология
5.
Информатика и ИКТ
1.
2.
3.

Вариативная
часть

Итого:
II. Региональный компонент
1.
Литература Республики Коми
Итого:
III. Компонент образовательного учреждения
1.
Элективные учебные
предметы
Итого:
Максимальная учебная нагрузка
2.2. Недельная сетка часов учебного плана:
№№
Учебные предметы
I. Федеральный компонент
Инвариантная Обязательные учебные предметы на
часть
базовом уровне
1.
Русский язык
2.
Литература
3.
Иностранный язык
(английский)
4.
Математика
5.
История
6.
Обществознание
7.
Физическая культура
8.
Основы безопасности
жизнедеятельности
Вариативная Учебные предметы по выбору на
часть
базовом уровне
1.
География
2.
Физика
3.
Химия
4.
Биология

36
108
108

34
102
102

70
210
210

180
72
72
108
36

170
68
68
102
34

350
140
140
210
70

36
72
36
36
72
972

34
68
34
34
68
918

70
140
70
70
140
1890

72
72

68
68

140
140

288

272

560

288
1332

272
1258

560
2590

Количество часов в год
классы
10
11

Всего
часов

1
3
3

1
3
3

2
6
6

5
2
2
3
1

5
2
2
3
1

10
4
4
6
2

1
2
1
1

1
2
1
1

2
4
2
2
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5.
Информатика и ИКТ
Итого:
II. Региональный компонент
1.
Литература Республики Коми
Итого:
III. Компонент образовательного учреждения
1.
Элективные учебные
предметы:
Итого:
Максимальная учебная нагрузка

2
27

2
27

4
54

2
2

2
2

4
4

8

8

16

8
37

8
37

16
74

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов для отдыха (школьных каникул) при
получении среднего общего образования.
Продолжительность учебного года составляет:
- для учащихся 10 класса
- 36 недель;
- для учащихся 11 класса
- 34 недели.
Учебный год делится на триместры:
1 триместр: 01 сентября - 30 ноября;
2 триместр: 01 декабря - 28(29) февраля;
3 триместр:
- для учащихся 10 класса:
01 марта - 08 июня;
- для учащихся 11 класса:
01 марта – 25 мая.
Школьные каникулы распределены в течении учебного года с учетом
здоровьесберегающего подхода:
осенние:
конец октября - начало ноября (5 дней);
зимние:
конец декабря - начало января (11 дней);
весенние: 3 неделя февраля (5 дней);
3 неделя апреля (5 дней);
летние:
июнь - август (3 месяца).
Образовательный процесс организован в одну смену.
Режим учебных занятий:
- начало учебных занятий - 8.05-9.00 (по расписанию уроков);
- завершение учебных занятий - 14.05-15.00 (по расписанию уроков).
Продолжительность урока - 45 минут.
Организация внеурочной деятельности:
- начало внеурочных занятий, мероприятий - 15.00;
- завершение внеурочных занятий, мероприятий - 17.00-18.00.
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО
3.3.1.
Организационно-педагогические
условия
реализации
образовательной программы среднего общего образования

основной

Кадровое обеспечение
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником, работниками
пищеблока, вспомогательным персоналом.
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Кадровое обеспечение образовательного процесса
на уровне СОО (на 01.09.2017 г.)
№

Ф.И.О. педагога

1.

Власюк Елена Юрьевна

2.

Ерчина Мария Владимировна

Преподаваемый
предмет
История
Обществознание

Образование

Повышение квалификации

Категория

Высшее

Первая
29.05.2014 г.

Английский язык

Высшее

1. Особенности реализации ФГОС
общего образования
108 часов (очн.-дист.)
28.09.2015-20.11.2015 г.
2. Повышение квалификации кадров
системы среднего общего образования
в области педагогических измерений,
анализа и использования результатов
оценочных процедур
72 часа
01.03.2017 г.
3. Повышение квалификации кадров
системы основного общего образования в области педагогических измерений, анализа и использования
результатов оценочных процедур
36 часов
05.04.2017 г.
1. Особенности реализации ФГОС
общего образования
36 часов (очн.)
20.03.2017-25.03.2017 г.
3. Повышение квалификации кадров
системы образования для организации
и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам
среднего
общего

Без
категории
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3.

Кокшарова Елена Петровна

Русский язык
Литература

Высшее

4.

Коноплев Олег Олегович

Информатика

Высшее

5.

Лютоев Валерий Алексеевич

Высшее

6.

Мингалева Екатерина Стефановна

История
Обществознание
Физика

Высшее

образования
18 часов
05.05.2017 г.
1.
Современные
подходы
к
преподаванию русского языка в
условиях реализации ФГОС ООО
72 часа (дист.)
10.01.2018-24.01.2018 г.
2. Оказание первой помощи
72 часа (дист.)
04.04.2018 г.
1.
Инновационные
подходы
к
организации техносферы деятельности
образовательных
организаций
и
организаций дополнительного образования детей
72 часа
08.12.2014-30.01.2015 г.
2. Подготовка к ОГЭ по информатике»
180 часов
04.12.2017 г.
1. «Физика. Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся»
72 часа (дист.)
11.12.2015 г.
2. Методика преподавания олимпиадной физики
72 часа (дист.)
21.02.2017-20.06.2017 г.
3. Новые формы организации урока и
внеурочной деятельности в условиях

Первая
22.10.2015 г.

Высшая
22.10.2015 г.

Первая
24.03.2016 г.
Без
категории
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реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога
72 часа (дист.)
14.11.2017-14.12.2017 г.
7.

Нестерова Наталья Александровна

Литература РК

Высшее

8.

Нестерова Нина Витальевна

Литература РК

Высшее

9.

Пименова Ольга Николаевна

Математика

Высшее

10.

Политова Людмила Евгеньевна

Высшее

11.

Попов Алексей Александрович

Физическая
культура
Математика

Высшее

1. Управление закупками для обеспечения
государственных,
муниципальных и корпоративных нужд
120 часов
29.02.2016-15.03.2016 г.
2. Особенности реализации ФГОС
общего образования
108 часов (очн.-дист.)
09.10.2017-01.11.2017 г.
1. Особенности реализации ФГОС
общего образования
108 часов (очн.-дист.)
09.10.2017-01.11.2017 г.
1. Повышение квалификации кадров
системы образования для организации
и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам
среднего
общего
образования
18 часов
05.05.2017 г.
1. Повышение квалификации кадров
системы среднего общего образования
в области педагогических измерений,
анализа и использования результатов
оценочных процедур

Без
категории

Первая
23.05.2013 г.
Первая
24.04.2014 г.

Высшая
22.10.2015 г.
Первая
30.01.2014 г.
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72 часа (очн.)
03.03.2017 г.
12.

Попов Никита Иванович

ОБЖ

Высшее

Первая
23.03.2017 г.
Без
категории

13.

Попова Валентина Алексеевна

Русский язык
Литература

Высшее

1. Особенности реализации ФГОС
общего образования
108 часов (дист.)
10.10.2016-10.11.2016 г.

14.

Попова Нина Модестовна

Английский язык

Высшее

15.

Пунегова Ольга Владимировна

История

Высшее

16.

Рассыхаев Алексей Александрович

Информатика

Высшее

17.

Самарин Степан Иванович

География

Высшее

Соответствие
занимаемой
должности
1. ФГОС как система требований и Соответствие
общественный договор
занимаемой
36 часов
должности
24.10.2017 г.
2.
Организация
и
содержание
педагогической
деятельности
на
уроках истории и обществознания
48 часов
24.10.2017 г.
3.
Формирование
универсальных
учебных действий на уроках истории и
обществознания в условиях ФГОС
54 часа
24.10.2017 г.
1. Преподавание дисциплин образоВысшая
вательной
области
«Математика» 22.10.2015 г.
(Специализация: информатика)
108 часов (дист.)
01.02.2015-30.08.2015 г.
Без
категории
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18.

Сковородникова Ольга Михайловна

Английский язык

Высшее

1. Роль педагога в реализации
концепции патриотического воспитания школьников в образовательном
процессе в свете ФГОС второго
поколения
108 часов (дист.)
19.10.2016-16.11.2016 г.
2. Повышение квалификации кадров
системы среднего общего образования
в области педагогических измерений,
анализа и использования результатов
оценочных процедур
72 часа
17.03.2017 г.

Первая
28.03.2014 г.

19.

Стрельников Валерий Михайлович

География

Высшее

1. Организация и руководство учебноисследовательскими
проектами
учащихся по предмету «Биология» в
рамках реализации ФГОС
72 часа
04.01.2017-01.02.2017 г.

Без
категории

20.

Стрельникова Людмила Ивановна

Биология
Экология

Высшее

1.
ФГОС
общего
образования:
формирование
универсальных
учебных действий на уроке биологии
72 часа (дист.)
12.10.2016-09.11.2016 г.
2. Менеджмент в образовании
72 часа (дист.)
08.03.2017-05.04.2017 г.
3. Повышение квалификации кадров
системы образования для организации
и проведения государственной итого-

Высшая
26.12.2013 г.
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21.

Ульнырова Ольга Васильевна

Русский язык
Литература

Высшее

22.

Уляшев Владимир Алексеевич

Физика

Высшее

23.

Шахов Василий Егорович

Физическая
культура

Среднее
специальное

24.

Шебырева Зинаида Николаевна

Математика

Высшее

вой аттестации по образовательным
программам
среднего
общего
образования
18 часов
05.05.2017 г.
1. Особенности учебно-воспитательного процесса в кадетских классах
18 часов (очн.)
19.11.2015-21.11.2015 г.
2. Особенности реализации ФГОС
общего образования
108 часов (дист.)
14.03.2016-11.04.2016 г.
1. Особенности реализации ФГОС
общего образования
108 часов (очн.-дист.)
06.04.2015-12.05.2015 г.
1. Особенности реализации ФГОС
общего образования
108 часов (очн.-дист.)
03.10.2016-31.10.2016 г.
2. Повышение квалификации кадров
системы образования для организации
и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам
среднего
общего
образования
18 часов
05.05.2017 г.
1. Особенности реализации ФГОС
общего образования
108 часов (очн.-дист.)

Без
категории

Без
категории
Первая
31.01.2013 г.

Первая
23.04.2015 г.
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25.

Ямщикова Ольга Васильевна

Химия

Высшее

05.10.2015-09.11.2015 г.
2. Повышение квалификации кадров
системы образования для организации
и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам
среднего
общего
образования
18 часов
05.05.2017 г.
1. Особенности реализации ФГОС
общего образования
108 часов (очн.-дист.)
28.09.2015-02.11.2015 г.
2. Повышение квалификации кадров
системы основного общего образования в области педагогических
измерений, анализа и использования
результатов оценочных процедур
36 часов (очн.)
17.04.2017-19.04.2017 г.

Первая
18.06.2015 г.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ и ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОСНОВНОЙ
И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
№

Ф.И.О.

Должность

Курсы за последние 3 года

1.

Пунегова Ольга
Владимировна

Директор школы
Учитель истории

2.

Цан Марина
Константиновна

3.

Ульнырова Ольга
Васильевна

Зам. дир-ра по УР
Учитель русского
языка и литературы
Зам. дир-ра по ВР
Учитель русского
языка и литературы

4.

Нестерова Наталья
Александровна

Зам. дир-ра по
1.
Управление
закупками
для
БТиЖ
обеспечения
государственных,
Учитель коми языка муниципальных и корпора-тивных нужд
– (120 часов - очн.) - 29.02.201615.03.2016 г.
2. Вопросы организации транспортной
безопасности на региональном уровне
(36 часов) - 29.05.2017-01.06.2017 г.

5.

Уляшев Владимир
Алексеевич

Зам. дир-ра по АХР
Учитель физики

6.

Стрельникова
Людмила Ивановна

Зам. дир-ра по МР
Учитель биологии

2017/2018
учебный
год
1. ФГОС как система требований и
+
общественный договор (36 часов) 24.10.2017 г.
1. Менеджмент в образовании (72 часа дист.) - 11.01.2017-08.02.2017 г.

+

1. Особенности реализации ФГОС
общего образования (108 часов - дист.) 14.03.2016-11.04.2016 г.

1. Особенности реализации ФГОС
общего образования (108 часов - очн.дист.) - 06.04.2015-12.05.2015 г.
1.
ФГОС
общего
образования:
формирование универсальных учебных

2018/2019 2019/2020 2020/2021
учебный учебный учебный
год
год
год
+

+

+

+

+

+
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7.

Аникина Наталья
Леонидовна

Учитель
английского языка

8.

Ерчина Мария
Владимировна

Учитель
английского языка

9.

Кочанова Татьяна
Владимировна

Учитель
английского языка

10.

Липина Елена
Ивановна
Попова Нина
Модестовна
Сковородникова
Ольга Михайловна

Учитель
английского языка
Учитель
английского языка
Учитель
английского языка

11.
12.

действий на уроке биологии (72 часа дист.) - 12.10.2016-09.11.2016 г.
2. Менеджмент в образовании (72 часа дист.) - 08.03.2017-05.04.2017 г.
1. Особенности реализации ФГОС
общего образования (108 часов - очн.дист.) - 09.11.2015-14.12.2015 г.
1. Особенности реализации ФГОС
общего образования (36 часов - очн.) 20.03.2017-25.03.2017 г.
1. Особенности реализации ФГОС
общего образования (36 часов - очн.) 20.03.2017-25.03.2017 г.
2. Основы создания интерактивного
урока: от презентации до видеоурока
(108 часов - дист.) - 26.07.201723.08.2017 г.

+
+

+

+

+
+
1. Роль педагога в реализации концепции
патриотического воспитания школьников
в образовательном процессе в свете
ФГОС второго поколения (108 часов дист.) - 19.10.2016-16.11.2016 г.
3. Повышение квалификации кадров
системы среднего общего образования в
области
педагогических
измерений,
анализа и использования результатов
оценочных процедур (72 часа - дист.) - 17
марта 2017 г.
4. Повышение квалификации кадров

+
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системы основного общего образования
в области педагогических измерений,
анализа и использования результатов
оценочных процедур (36 часов) –
19.04.2017 г.
1. Особенности реализации ФГОС
общего образования (108 часов - очн.дист.) - 21.09.2015-26.10.2015 г.

13.

Тимушева Галина
Николаевна

Учитель
английского языка

14.

Шахирова Людмила
Исрепиловна

Учитель
английского языка

+

15.

Потоцкая Анна
Александровна
Самарин Степан
Иванович
Стрельников
Валерий
Михайлович

Учитель биологии,
географии
Учитель географии

+

18.

Ямщикова Ольга
Васильевна

Учитель химии

19.

Гилева Людмила
Евгеньевна

Учитель
математики

16.
17.

Учитель географии

Начало работы 2016 г.
1. Организация и руководство учебноисследовательскими
проектами
учащихся по предмету «Биология» в
рамках реализации ФГОС (72 часа дист.) - 04.01.2017-01.02.2017 г.
1. Особенности реализации ФГОС
общего образования (108 часов - очн.дист.) - 28.09.2015-02.11.2015 г.
2. Повышение квалификации кадров
системы основного общего образования
в области педагогических измерений,
анализа и использования результатов
оценочных процедур (36 часов - очн.) 17.04.2017-19.04.2017 г.
1. Особенности реализации ФГОС
общего образования (108 часов - очн.дист.) - 26.01.2015-07.02.2015 г.

+

+
+

+

+
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20.

Коноплев Олег
Олегович

Учитель
информатики

1.
Инновационные
подходы
к
организации техносферы дея-тельности
образовательных
организаций
и
организаций
дополнительного
образования детей (72 часа) - 08.12.201430.01.2015 г.

21.

Мингалева
Екатерина
Стефановна

Учитель физики

22.

Никитина Елена
Владимировна

Учитель
математики

23.

Пименова Елена
Доментьевна

Учитель
математики

1. Особенности реализации ФГОС
общего образования (108 часов - очн.дист.) - 06.04.2015-12.05.2015 г.
2. «Физика. Углубленная и олимпиадная
подготовка учащихся» (72 часа – дист.) 11.12.2015 г.
3. Методика преподавания олимпиадной
физики (72 часа – дист.) - 21.02.201720.06.2017 г.
1.
Углубленная
и
олимпиадная
подготовка учащихся 8-11 классов по
математике (72 часа - дист.) - 21.03.201620.05.2016 г.
1. Особенности реализации ФГОС
общего образования (108 часов - очн.дист.) - 05.10.2015-09.11.2015 г.

24.

Пименова Ольга
Николаевна
Попов Алексей
Александрович

Учитель
математики
Учитель
математики

25.

+

+

+

+

+
1. Повышение квалификации кадров
системы среднего обще-го образования в
области педа-гогических измерений,
анализа и использования результатов
оценочных процедур (72 часа - очн.) 03.03.2017 г.
4. Повышение квалификации кадров
системы основного об-щего образования

+
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26.

Рассыхаев Алексей
Александрович

Учитель
информатики

27.

Шебырева Зинаида
Николаевна

Учитель
математики

28.

Власюк Елена
Юрьевна

Учитель истории,
обществознания,
права

29.

Лютоев Валерий
Алексеевич
Чаланова Мария

Учитель истории,
обществознания
Учитель истории,

30.

в области педагогических измерений,
анализа и использования результатов
оценочных процедур (36 часов - очн.) 12.04.2017 г.
1.
Преподавание
дисциплин
образовательной области «Математика»
(Специализация: информатика) (108
часов - дист.) - 01.02.2015-30.08.2015 г.
2. Операционная система LINUX (72 часа
- дист.) - 01.04.2015-15.04.2015 г.
3. Введение в HTML (40 часов - дист.) 01.04.2015-15.04.2015 г.
1. Особенности реализации ФГОС
общего образования (108 часов - очн.дист.) - 05.10.2015-09.11.2015 г.
1. Особенности реализации ФГОС
общего образования (108 часов - очн.дист.) - 28.09.2015-20.11.2015 г.
3. Повышение квалификации кадров
системы среднего обще-го образования в
области педагогических измерений, анализа и использования резуль-татов
оценочных процедур (72 часа) 01.03.2017 г.
4. Повышение квалификации кадров
системы основного об-щего образования
в области педагогических измерений,
ана-лиза и использования резульоценочных процедур (36 часов) 05.04.2017 г.

+

+

+

+
1. Роль педагога в реализации концепции

+
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Борисовна

обществознания

31.

Логинова Дарья
Федоровна

Учитель
физической
культуры

Заочное обучение, 2 курс

+

32.

Лютоев Павел
Николаевич

Учитель
физической
культуры

1. Особенности реализации ФГОС
общего образования (108 часов - очн.дист.) - 10.11.2014-08.12.2014 г.
Заочное обучение, 2 курс

+

33.

Политова Людмила
Евгеньевна

34.

Попов Никита
Иванович

Учитель
физической
культуры
Учитель ОБЖ

35.

Соколовский
Александр
Михайлович

36.

Шахов Василий
Егорович

37.

Бурак Алена
Федоровна

Учитель
физической
культуры
Учитель
физической
культуры
Учитель русского
языка и литературы

38.

Кокшарова Елена
Петровна

Учитель русского
языка и литературы

39.

Кондрашкина
Тамара Николаевна
Корецкая Вера

Учитель русского
языка и литературы
Учитель русского

40.

патриотического воспитания школьников
в образовательном процессе в свете
ФГОС (108 часов - дист.) - 28.12.201601.02.2017 г.

+

+
1. Особенности реализации
общего образования (108 часов
дист.) - 03.10.2016-31.10.2016 г.
1. Особенности реализации
общего образования (108 часов
дист.) - 03.10.2016-31.10.2016 г.
1. Особенности реализации
общего образования (108 часов
дист.) - 11.04.2016-10.05.2016 г.
1. Особенности реализации
общего образования (108 часов
дист.) - 16.03.2015-20.04.2015 г.

+

ФГОС
- очн.-

+

ФГОС
- очн.-

+

ФГОС
- очн.ФГОС
- очн.-

+

+

+
1.

Особенности

реализации

ФГОС

+
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Леонидовна
41.
42.
43.

Нестерова Нина
Витальевна
Обрезкова Ольга
Егоровна
Попова Валентина
Алексеевна

языка и литературы, общего образования (108 часов - дист.) коми языка
10.10.2016-10.11.2016 г.
Учитель коми языка
Учитель русского
языка и литературы
Учитель русского
языка и литературы

44.

Тарабукина
Надежда Васильевна

Учитель русского
языка и литературы

45.

Тимушева
Валентина Ивановна

Учитель русского
языка и литературы

46.

Гуляева Анастасия
Васильевна

Социальный
педагог

+

+

+
1. Особенности реализации
общего образования (108 часов 10.10.2016-10.11.2016 г.
1. Особенности реализации
общего образования (108 часов 10.10.2016-10.11.2016 г.
1. Особенности реализации
общего образования (108 часов 10.10.2016-10.11.2016 г.

ФГОС
дист.) -

+

ФГОС
дист.) -

+

ФГОС
дист.) -

+

+
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования
 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени
общего образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из
младшего школьного возраста в подростковый;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;
 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса.
Основные направления
психологопедагогического
сопровождения
1. Сохранение и
укрепление
психологического
здоровья

2. Формирование
ценности здоровья и

Индивидуальный уровень

Групповой уровень

На уровне класса

На уровне школы

- проведение
индивидуальных
консультаций с
учащимися, педагогами и
родителями
- индивидуальная
коррекционная работа с
учащимися специалистов
психолого-педагогической
службы
- проведение
диагностических
мероприятий
- профилактика
школьнойдезадаптации
(на этапе перехода в
основную школу)
- индивидуальная
профилактическая работа

- проведение тренингов,
организация тематических
и профилактических
занятий,
- проведение тренингов с
педагогами по
профилактике
эмоционального
выгорания, проблеме
профессиональной
деформации

- проведение тренинговых
занятий, организация
тематических классных
часов;
- проведение
диагностических
мероприятий с
учащимися;
- проведение
релаксационных и
динамических пауз в
учебное время.

- проведение
общешкольных лекториев
для родителей учащихся
- проведение
мероприятий,
направленных на
профилактику жестокого и
противоправного
обращения с детьми

- проведение групповой
профилактической

- организация
тематических занятий,

- проведение лекториев
для родителей и педагогов
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безопасности образа
жизни

специалистов психологопедагогической службы с
учащимися;
- консультативная
деятельность психологопедагогической службы.

3. Развитие экологической
культуры

4. Выявление и поддержка
одаренных детей

работы, направленной на
формирование
ценностного отношения
обучающихся к своему
здоровью

диспутов по проблеме
здоровья и безопасности
образа жизни
- диагностика ценностных
ориентаций обучающихся

- сопровождение
общешкольных
тематических занятий

- оказание
- организация
консультативной помощи
профилактической
педагогам по вопросам
деятельности с учащимися
организации тематических
мероприятий

- мониторинг
сформированности
экологической культуры
учащихся

-организация и
сопровождение
тематических
мероприятий,
направленных на
формирование
экологического
самосознания учащихся (в
различных формах, таких
как социальные проекты,
акции и т.д.)

- выявление детей с
признаками одаренности
- создание условий для
раскрытия потенциала
одаренного учащегося
- психологическая
поддержка участников
олимпиад
- индивидуализация и
дифференциация
обучения
- индивидуальная работа с
родителями (по мере
необходимости)

- проведение
диагностических
мероприятий с
обучающимися класса

- консультативной помощи
педагогам
- содействие в построении
педагогами ИОМ
одаренного учащегося
- проведение
тематических лекториев
для родителей и педагогов

- проведение тренинговой
работы с одаренными
детьми
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- разработка ИОМ
учащихся
5. Формирование
коммуникативных
навыков в
разновозрастной среде и
среде сверстников

- диагностика сферы
межличностных
отношений и общения;
- консультативная помощь
детям, испытывающим
проблемы в общении со
сверстниками, с
родителями.

6. Обеспечение
осознанного и
ответственного выбора
дальнейшей
профессиональной сферы
деятельности

- проведение
индивидуальных
консультаций с
учащимися, педагогами и
родителями по теме
«Выбор будущей
профессии»;
- оказание
консультативной помощи
педагогам по вопросам
организации тематических
профориентационных
мероприятий

7. Мониторинг
возможностей и
способностей
обучающихся

- диагностика
психического развития
(познавательной сферы
обучаемости школьников,

- проведение групповых
тренингов, направленных
на установление контакта
(тренинг развития
мотивов межличностных
отношений)
- организация
тематических и
профилактических
занятий;
-проведение
коррекционноразвивающих занятий;
-факультативы
«Психологопедагогическое
сопровождение
выпускников» («Выбор
будущей профессии»)

- проведение тренинговых
занятий, организация
тематических классных
часов;
- проведение
диагностических
мероприятий с учащимися
класса

- консультативной помощи
педагогам;
- проведение
тематических лекториев
для родителей и педагогов

- проведение
диагностических
профориентационных
мероприятий с учащимися
класса;
-организация
информационной работы с
учащимися, направленной
на ознакомление с
ситуацией на рынке труда,
с профессиональными
учреждениями
начального, среднего и
высшего образования.

- консультативной помощи
педагогам;
-организация и
сопровождение
тематических
мероприятий,
направленных на
формирование
осознанного выбора
будущей профессии;
- проведение лекториев
для родителей и педагогов

- групповая диагностика
психического развития
(познавательной сферы
обучаемости школьников,

- коррекционноразвивающие занятия с
учащимися (коррекция
познавательных

-коррекционнопрофилактическая работа
с педагогами и
родителями;
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диагностика
индивидуальнотипологических
особенностей,
диагностика
эмоционально-личностной
сферы школьников и т.д.)
8. Выявление и поддержка
детей с особыми
образовательными
потребностями

- диагностика,
направленная на
выявление детей с
особыми
образовательными
потребностями;
- оказание
консультативной помощи
педагогам по работе с
детьми с особыми
образовательными
потребностями.

диагностика
индивидуальнотипологических
особенностей,
диагностика
эмоционально-личностной
сферы школьников и
т.д.)диагностика

процессов и развитие
интеллектуальных
способностей школьников
и т.д.)

-консультативнопросветительская работа
со всеми участниками
образовательного
процесса.

-консультативнопросветительская работа
со всеми участниками
образовательного
процесса;
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы
в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного
обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений,
расположенных в городской и сельской местности.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчѐтный норматив должен покрывать следующие расходы на год:
• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого
персонала
образовательных
учреждений,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
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В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к
образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации
основной образовательной программы общего образования.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на
трѐх следующих уровнях:
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное
учреждение);
• образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования
на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на
региональном уровне следующих положений:
— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в
величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);
— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов),
но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —
общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных учреждений на урочную
и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная,
методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических
работников.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным нормативом, количеством
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете
образовательного учреждения.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников
образовательных учреждений:
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и
стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты
труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется
общеобразовательным учреждением самостоятельно;
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• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала образовательного учреждения;
• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического
персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда
оплаты
труда
педагогического
персонала
определяется
самостоятельно
общеобразовательным учреждением;
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и
численности обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных
договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение
фонда
оплаты
труда
педагогического,
административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты
труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами.
3.3.4.
Материально-технические
условия
реализации
основной
образовательной программы обеспечивают:
 возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения основной образовательной программы;
соблюдение:
 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены и т. д.);
 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,
учительской и т.д.);
 пожарной и электробезопасности;
 требований охраны труда;
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 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательных учреждениям.
Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и
развития образовательного учреждения. Совершенствование материально-технического
обеспечения современным учебным и спортивным оборудованием, информационнотехническими средствами являются современными требованиями к образовательному
учреждению. Особое внимание в школе уделяется насыщению образовательного процесса
современным компьютерным оборудованием, а также освоению и использованию ИКТ. В
школе созданы все необходимые материально-технические условия для осуществления
учебно-воспитательного процесса.
Школьная среда МБОУ «СОШ» с Усть-Кулом
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа» с. Усть-Кулом типовая, имеет 3 этажа. Год открытия здания
школы - 1984. Количество учащихся на 1 сентября 2017 года 927 человек. Школа
располагает:
1. Учебными кабинетами, в том числе кабинет технического труда, кабинет
обслуживающего труда, кабинетами химии, биологии, физики, музыки, информатики,
литературы, всего - 40.
2. Тремя спортивными залами
3. Тремя медицинскими кабинетами в том числе: кабинетом фельдшера школы,
стоматологическим кабинетом, процедурным кабинетом.
4. Столовой, площадью 205,3 кв.м. на150 посадочных мест.
5. Актовым залом, площадью 156,7 кв.м. на 150 посадочных мест.
6. Кабинетами психолога и социального педагога.
7. мастерская;
8. библиотека;
В настоящее время школа имеет достаточное материально-техническое и
информационное обеспечение. Образовательная организация располагает новыми
информационными средствами, видео- и фотоаппаратурой, мультимедийными
проекторами, телевизором, интерактивными досками, музыкальными центрами,
компьютерной техникой, учебно-наглядными пособиями, демонстрационным и
лабораторным оборудованием, необходимым для организации и оптимизации учебновоспитательной деятельности.
Обеспечен контролируемый доступ участников образовательной деятельности к
информационно-образовательным ресурсам в сети Интернет.
На территории школы имеются стадион, спортивная площадка и коробка. Школа
располагает столовой .
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ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Для проведения практических занятий в школе имеется:2 компьютерных класса, 1
учебная мастерская, теплица.
БИБЛИОТЕКА
Библиотека и читальный зал оснащены компьютером для практических занятий..
Обеспеченность учебниками составляет 100%. Ежегодно библиотечный фонд обновляется
на 10-15 %. В школе систематически пополняется фонд медиатеки, СD и DVD-дисков, на
которых представлены учебные материалы по различным предметам.
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«Дорожная карта» комплектования библиотечного фонда ЭОР, справочной, научно-познавательной, художественной литературой,
периодическими изданиями ступени среднего общего образования
Колич Необх Прио Прио Прио Прио Прио
ество одимо брете брете брете брете брете
имею
е
ние
ние
ние
ние
ние
щихся колич 2016- 2017- 2018- 2019- 2020книг, ество 2017
2018
2019
2020
2021
энцик
лопед
ий,
слова
рей в
фонде
библи
отеки
(экз.)
Литература по ФК ГОС СОО:
1. Электронно - образовательные ресурсы (по всем предметам учебного
плана):
Русский язык
2
Литература
3
Иностранные языки
1
История
3
Обществознание
3
География
2
Математика
2
Информатика
1
Геометрия
1
Физика
3
Биология
3
Технология
0
Физическая культура
0
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Основы безопасности жизнед-

4

Экономика

0

сти
2. Название художественного произведения, раздел
научно-популярной литературы.
Автор,
авторский
коллектив
Айтматов Ч.
Андреев Л.
Астафьев В.
Бондарев Ю.
Брэдбери Р.
Быков В.
Гюго В.
Васильев Б.
Воробьѐв К.
Высоцкий В.
Бичер-Стоу Г.
Толкиен
(Толкин) Дж.
Р. Р.
Киплинг
Р.
Дж.
Купер Дж.Ф.
Довлатов С.
Достоевский

Художественная литература
Плаха
Баргамот и Гараська. Ангелочек. Жизнь Василия
Фивейского. Иуда Искариот
Царь-рыба. Последний поклон. Прокляты и убиты
Берег. Горячий снег
Вино из одуванчиков
Сотников. Обелиск
Собор Парижской Богоматери. Отверженные. Человек,
который смеѐтся
А зори здесь тихие. В списках не значился. А завтра была
война
Убиты под Москвой
Стихотворения (по выбору)
Хижина дяди Тома
Хоббит, или Туда и обратно

1
7

2

2

1

1

7
2
1
5
3
25
6
1
1
2

Свет погас. Отважные мореплаватели

1

Зверобой. Последний из могикан. Следопыт
Иностранка. Филиал
Братья Карамазовы

3
0
2

177

Ф.
Верн Ж.
Конан Дойл А.
Маркес Г.
Окуджава Б.
Платонов А.
П.
Приставкин
А..
Рыбаков А.
Солженицын
А.
Стендаль
Толстой А.
Трифонов Ю..
Коллинз У.
Уайльд О.
Улицкая Л.
Фадеев А.
Флобер Г.
Диккенс Ч.
Чернышевски
й Н.
Шмелѐв И.
Ахматова А.
Блок А.
Булгаков. М.
Бунин И.
Гончаров И.

Пятнадцатилетний капитан
Затерянный мир
Сто лет одиночества
Стихотворения (по выбору)
Усомнившийся Макар. Котлован

2
1
1
2
5

Военное детство. Ночевала тучка золотая

2

Дети Арбата
Крохотки

1
0

Красное и черное. Пармская обитель
Гиперболоид инженера Гарина. Гадюка. Хождение по
мукам. Петр I
Обмен. Дом на Набережной
Лунный камень
Портрет Дориана Грея
Произведения по выбору
Разгром
Госпожа Бовари
Домби и сын
Что делать?

2
10

Лето Господне
Стихотворения (по выбору)
Стихотворения (по выбору)
Собачье сердце. Белая гвардия. Мастер и Маргарита.
Рассказы
Антоновские яблоки. Господин из Сан-Франциско.
Тѐмные аллеи
Обломов

2
8
50
30

1
1
1
0
25
30
1
15

3

1

1

1

1

1

70
30
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Горький М.
Гоголь Н.
Гумилѐв Н.
Достоевский
Ф.
Есенин С.
Замятин Е.
Куприн А.
Лесков Н.
Маяковский
В..
Мопассан Г.
Некрасов Н.
Островский А.
Пастернак Б.
Пушкин А.
Распутин В.
СалтыковЩедрин М.
Солженицын
А.
Толстой Л.
Тургенев И.
Цветаева М.
Чехов А.
Шаламов Т.
Шолохов М.
Шоу Б.

Макар Чудра. Старуха Изергиль. На дне
Невский проспект
Стихотворения (по выбору)
Двойник. Бедные люди. Преступление и наказание. Идиот

55
40
5
45

Анна Снегина. Стихотворения
Мы
Олеся. Поединок. Суламифь. Гранатовый браслет
Леди Макбет Мценского уезда. Очарованный странник
Стихотворения. Облако в штанах

45
1
40
16
75

Ожерелье
Стихотворения (по выбору). Кому на Руси жить хорошо
Гроза. Бесприданница
Доктор Живаго. Стихотворения
Стихи. Медный всадник
Прощание с Матѐрой
История одного города. Господа Головлѐвы. Сказки

2
67
52
12
87
9
33

Матрѐнин двор. Один день Ивана Денисовича

2

Севастопольские рассказы. Война и мир
Отцы и дети
Стихотворения (по выбору)
Смерть чиновника. Палата №6. Чѐрный монах. Учитель
словесности. Дом с мезонином. Ионыч. Человек в
футляре. Крыжовник. Душечка. Невеста. Вишнѐвый Сад
Верую. Алеша Бесконвойный
Донские рассказы. Тихий Дон. Судьба человека
Пигмалион

75
47
25
120

1
51
1
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3. Научно - популярная литература по разделам:
Русский язык
Литература
Иностранные языки
История
Обществознание
География
Математика и информатика
Физика
Биология
Технология
Физическая культура

292
737
156
221
196
424
423
72
116
232
87

4. Справочно-библиографические издания
(энциклопедии, словари, справочники).
Орфографические словари

65

Орфоэпические словари
Ударений
Грамматические
Толковые
Фразеологические
Этимологические
Морфемно-словобразователь
Синонимов
Антонимов
Иностранных слов
Англо-русский, русско-английский словарь

2
0
8
13
30
1
4
3
12
7
40
9
наим.

5. Периодические издания (журналы, газеты)

Обно
вить

20

20

2
15

3

3

20

20

1

1

3

3

3

1

1

20

20

20

20

15
наиме
н

15
наиме
н

15
наиме
н

15
наиме
н

2

Обно
вить
15
наиме
н

15
наиме
н

15
наиме
н

20
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Дорожная карта оснащенности библиотеки средствами обучения и воспитания,
необходимых для реализации образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
соответствующих современным условиям обучения
По требованиям Министерства образования и науки Российской Федерации (Приказ от 30 марта 2016 года N 336 «Об утверждении
перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных
организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному
оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»)
Дорожная карта оснащенности средствами обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ
основного и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения
Общие помещения школы
№

Комплекс оснащения

Входная зона
1
Доска объявлений
2
Стол для
администратора
3
Кресло для
администратора
4
Интерактивная панель
5
Интерактивная стойка со
встроенным планшетом
6
Стойка для зарядки
мобильных устройств
7
Средство организации
беспроводной сети

Имеющееся Необходимое Приобретение Приобретение Приобретение Приобретение Приобретение
количество количество
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
0
0

1
1

1
1

0

1

1

0
0

1
1

0

1

1

0

1

1

1
1
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Гардероб
8
Банкетка
9
Зеркало большое
Актовый зал
10 Стул
11 Трибуна
12 Стол в президиум
13 Стул в президиум
14 Системы хранения
светового и
акустического
оборудования
15 Струнно-клавишный
музыкальный
инструмент
16 Мультимедийная
трибуна для презентаций
17 Управляемая
видеокамера
18 Проектор для актового
зала с потолочным
креплением
19 Автоматизированное
рабочее место оператора
20 DJ-проигрыватель
звуковой системы
21 Радиосистема с
головным микрофоном
22 Цифровой микшер
23 Сабвуфер
24 Активная трехполосная
акустическая система

0
0

2
2

2
2

0
0
0
0
0

3
1
1
3
1

3
1
1
3

0

1

1

0

1

1

0

2

2

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

2

2

0
0
0

1
1
1

1
1
1

1
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Средство организации
беспроводной сети
26 Комплект проводов для
проекта
27 Шкаф рэковый
Столовая
28 Стул складной с мягким
сиденьем
29 Терминалы оплаты за
питание
Коридоры и рекреации
30 Звукоусиливающая
аппаратура индукционные системы
31 Беспроводная
звукоусиливающая
аппаратура Акустическая система
(системы свободного
звукового поля)
32 Бегущая строка
Учительская
33 Бегущая строка
34 Цветное или чернобелое
многофункциональное
устройство
35 Персональный
компьютер
36 Мультимедиапроектор с
экраном или настенный
монитор с большим
25

0

1

1

0

2

2

0

1

1

0

12

12

0

1

1

0

9

9

0

9

9

0

9

9

0
0

1
1

1
1

0

6

2

0

1

1

4
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экраном

Подраздел: Медицинский кабинет
№

Комплекс оснащения

Имеющееся Необходимо Приобретение Приобретение
количество
е количество 2017-2018
2018-2019
Специализированная мебель и системы хранения
1.3 Письменный стол
2
2
Обновить
.1. фельдшера
1.3 Стулья
6
6
Обновить
.2.
1.3 Шкаф канцелярский
2
2
Обновить
.3.
1.3 Шкаф для спец одежды
1
1
Обновить
.4.
1.3 Лампа настольная для
1
Приобрести
.5. офтальмологического и
отоларингологического
обследования
1.3 Картотека для хранения
1
1
Обновить
.6. форм 026у, 063 у
Технические средства обучения (рабочее место библиотекаря)
1.3 Компьютер
1
Приобрести
.7 библиотекаря
1.3 Сетевой фильтр
1
Приобрести
.8.
1.3 Средство организации
1
Приобрести
.9. беспроводной сети

Приобретение
2019-2020

Приобретение Приобретение
2020-2021
2021-2022
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Подраздел. Библиотека
№
Наименование
п\п
Материально-техническое оснащение библиотеки
1.
Наличие рабочего места библиотекаря
- компьютер
- принтер
- МФУ
- автоматизированная информационно-библиотечная
система (АИБС)
2.
Наличие читального зала (указать число рабочих мест)
3.
Наличие медиатеки (указать количество единиц)
4.
Наличие работающих средств для сканирования и
распознавания текстов (сканер, компьютерные
программы)
5.
Наличие в библиотеке стационарных или переносных
компьютеров (указать количество единиц)
6.
Обеспеченность выхода в Интернет с компьютеров,
расположенных в библиотеке
7.
Наличие контролируемой распечатки бумажных
материалов (есть доступ к принтеру)
8.
Наличие контролируемого копирования бумажных
материалов (есть доступ к ксероксу)
9.
Наличие книгохранилища (помещение для учебников)
Нормативно-правовая документация библиотеки
10.
Положение о библиотеке
11.
Положение об учебном фонде
12.
Положение об обменном фонде учебников и учебных
пособий
13.
Положение о порядке выбытия учебной литературы из
учебного фонда библиотеки

Наличие
Имеется
1
1
-

2017-2018

2018-2019

Обновить 1
1
Обновить 1
Пройти
обучение

8
2040
1 сканер

2019-2020

2020-2021

2021-2022

1
1
1
+

1

1

1

1

1

1

Имеется

1

1

1

1

Имеется

1

1

1

1

Имеется

1

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
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14.
15.

Правила пользования библиотекой
Правила пользования школьными учебниками

16.
17.
18.

Должностная инструкция заведующего библиотекой
Должностная инструкция библиотекаря
Паспорт библиотеки

Имеется
Прописаны в
Положении
об учебном
фонде
Имеется
Имеется
Ведется с
2014 г.
Наличие
папки в
компьютере
библиотекаря

Нормативно-правовое обеспечение библиотеки
- Международные нормативно-правовые акты
- Федеральное законодательство
- Региональные документы
- Локальные нормативные акты
Документы по обеспечению учета и сохранности учебного фонда
20.
Книга суммарного учета учебного фонда
Ведется с
2008 г.
21.
Тетрадь учета поступления учебной литературы
Ведется с
(бюджетные средства)
1986 г.
22.
Тетрадь учета поступления учебной литературы
Ведется с
(внебюджетные средства)
2001 г.
23.
Акты по учету выдачи учебной литературы школам
Наличие
района (Обменный фонд)
папки с2008 г.
24.
Акты по учету поступления учебной литературы со школ Наличие
района (Обменный фонд)
папки с2008 г.
25.
Читательские формуляры на учебную литературу
Имеются
26.
Журнал выдачи учебников учащимся
Ведется с
2017 г.
27.
Журнал по рейдам – смотрам проверки учебников по
Ведется с
классам
2017 г.
28.
Поступление учебной литературы по накладным, счетам, Наличие
актам
папки с1986 г.
19.
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29.

Акты на прием и списание учебной литературы

30.

Тетрадь учета книг, принятых взамен утерянной и
испорченной учебной литературы
Учебный фонд библиотеки

31.

- Перечень учебников и учебных пособий, используемых
в образовательном процессе школы
- Перечень электронных образовательных ресурсов,
имеющихся в фонде библиотеки
- Укомплектованность учебниками
Инвентаризация учебного фонда

Наличие
папки с1986 г.
Ведется с
2001 г.
Наличие
папки с 2008
г.

Наличие
папки с2008 г.
Документы по обеспечению учета и сохранности библиотечного (книжного) фонда
33.
Инвентарная книга
Ведется с
1974 г.
34.
Книга учета изданий, не подлежащих записи в
Ведется с
инвентарную книгу
1986 г.
35.
Книга суммарного учета библиотечного фонда
Ведется с
1974 г.
36.
Тетрадь учета поступления периодических изданий
Ведется с
2008 г.
37.
Тетрадь учета поступления электронных образовательных Ведется с
ресурсов и других нетрадиционных носителей
2004 г.
информации
38.
Читательские формуляры на книжные и другие
Имеются
документы
39.
Поступление книжной продукции по накладным, счетам,
Ведется с
актам
1986 г.
40.
Акты на прием и списание книжных и других документов Ведется с
1986 г.
41.
Тетрадь учета книг, принятых взамен утерянных и
Ведется с
32.
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42.

испорченных книжных документов
Журнал учета подарочных изданий

Справочно-библиографический аппарат библиотеки
43.
Алфавитный каталог
44.

Систематический каталог

45.

Систематическая картотека статей

46.

Краеведческая картотека

47.

Картотека электронных образовательных ресурсов

48.

Картотека учебной литературы

49.

Картотека внеклассных мероприятий

50.

Тематические папки вырезок из газетных и журнальных
статей
Тетрадь учета библиографических справок и запросов

51.

Технологические папки библиотеки
52.
Дорожная карта по материально-техническому
обеспечению библиотеки
53.
Журнал сверки с бухгалтерией Управления образования
по балансовым спискам
54.
Акты по проверке библиотечных фондов, каталогов на
наличие материалов экстремистского содержания
55.
Журнал сверки с «Федеральным списком экстремистских
материалов»
56.
Акты по проверке деятельности библиотеки и

1983 г.
Ведется с
1986 г.
Ведется с
1992 г.
Ведется с
1992 г.
Ведется с
1992 г.
Ведется с
2000 г.
Ведется с
2004 г.
Ведется с
2004 г.
Ведется с
2000 г.
Ведется с
1992 г.
Ведется с
2005 г.
Наличие
папки с2017 г.
Наличие
папки с2014 г.
Наличие
папки с2011 г.
Наличие
папки с2011 г.
Наличие
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57.

инвентаризации фондов
Планирование работы библиотеки

58.

Отчеты о работе библиотеки

59.

Дневник работы библиотеки

60.

Заказы на учебную литературу

61.

Подписка на периодические издания

62.

Тексты выступлений на совещаниях, педсоветах,
родительских собраниях, семинарах
Взаимодействие библиотеки с администрацией школы,
Управлением образования, общественными
организациями и т.д.

63.

папки с2008 г.
Наличие
папки с2008 г.
Наличие
папки с2008 г.
Ведется с
1974 г.
Наличие
папки с2008 г.
Наличие
папки с2008 г.
Наличие
папки с2008 г.
Наличие
папки с 1998
г.

Подраздел. Библиотека
№

Комплекс оснащения

Имеющееся Необходимое
количество количество
Специализированная мебель и системы хранения
1.3.1. Стол библиотекаря
2
2
1.3.2. Кресло для
2
2
библиотекаря
1.3.3. Стеллажи
32
32
библиотечные (одно, двухсторонние,
демонстрационные,
угловые) для хранения
и демонстрации
печатных и медиа

Приобретение
2017-2018

Приобретение
2018-2019

Приобретение Приобретение Приобретение
2019-2020
2020-2021
2021-2022

Обновить
Обновить
Обновить

189

пособий и
художественной
литературы
1.3.4. Стол для выдачи
1
1
пособий
1.3.5. Шкаф для
2
2
читательских
формуляров
1.3.6. Картотека
1
1
1.3.7. Столы ученические
4
4
(для читального зала,
модульные для
коворкинга,
компьютерные)
1.3.8. Стул ученический
6
6
Обновить
регулируемый по
высоте
1.3.9. Кресло для чтения
9
9
Технические средства обучения (рабочее место библиотекаря)
1.3.1 Интерактивный
0
1
0.
программноаппаратный комплекс
1.3.1 Компьютер
1
2
1.
библиотекаря
1.3.1 Многофункционально
1
2
2.
е устройство
1.3.1 Документ-камера
0
1
3.
1.3.1 Акустическая система
0
1
4.
для аудитории
1.3.1 Сетевой фильтр
1
2
1
5.

Обновить
Обновить

3

3
1
Обновить и +1
Обновить и +1
1
1
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1.3.1 Средство организации
1
2
6.
беспроводной сети
Технические средства обучения (рабочее место ученика)
1.3.1 Компьютер учащегося
1
5
7.
1.3.1 Планшетный
0
5
8.
компьютер для
коворкинга

1

2

2

1

1

1

1

1

1

Иностранный язык (английский) – 2 кабинета
№ Комплекс оснащения

1

2

3

4
5
6

Модель-аппликация
демонстрационная по
иностранному языку
Демонстрационные
учебные таблицы по
иностранному языку для
начальной школы
Демонстрационные
пособия по иностранному
языку для начальной
школы
Раздаточные предметные
карточки
Словари по иностранному
языку
Игровые наборы на
изучаемом иностранном
языке

Имеющееся
количество

Необходимое
количество

Приобретение Приобретение Приобретение Приобретение Приобретение
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

Демонстрационные учебно-наглядные пособия справочники
0
2

+

0

10

+

5

10

+

0

+

(в библиотеке)

5 тематических
комплектов
-

0

4 набора

+
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7

Куклы-персонажи

8

Карты (на английском
языке)

1

9

Портреты иностранных
писателей

0

10
11
12
13
14

Доска классная
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло для учителя
Стол ученический
двухместный
регулируемый по высоте
- Стул ученический
- стул поворотный с
регулируемой высотой
Шкаф для хранения
учебных пособий
Система хранения таблиц
и плакатов
Боковая
демонстрационная панель

2
2
0
2
20

15

16
17
18

6 (старые)

3 комплекта
(обновить)
5 карт (Великобритания,
Канада,
Австралия,
Россия, карта
мира)
6–
Даниэль Дэфо,
Марк Твен, Дж.
Р. Толкиен, Дж.
Роулинг, Агата
Кристи, Джек
Лондон

+
+

+

Специализированная мебель и системы хранения
2
-

40
0

40

3

3

+

0

2

+

0

2

+

+

+
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19 Информационнотематический стенд

0

20 Интерактивный
программно-аппаратный
комплекс
21 Компьютер учителя,
лицензионное
программное обеспечение
22 Планшетный компьютер
учителя
23 Многофункциональное
устройство
24 Документ-камера
25 Акустическая система для
аудитории
26 Сетевой фильтр

0

27 Электронные средства
обучения (CD, DVD,
видеофильмы,
интерактивные плакаты,
лицензионное
программное обеспечение)
для кабинета
иностранного языка
28 Видеофильмы учебные по
иностранному языку

2

+

Технические средства обучения
2

2

-

0

2

1

1

0
2 (старые)

2
2

+

1

1

+

10 CD
(аудиоприлож
ения к УМК 211 классы)

0

+
+
+

Электронные средства обучения
интерактивные
плакаты – 2;

учебные
видеофильмы по
страноведению –
10;

+

+
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29 Тележка-хранилище с
системой подзарядки и
вмонтированным
маршрутизатором для
организации беспроводной
локальной сети в классе
30 Программное обеспечение
для организации сетевого
взаимодействия и
контроля рабочих мест
учащихся с возможностью
обучения иностранным
языкам
31 Наушники с микрофоном
32 Мобильный компьютер
учителя
33 Мобильный компьютер
ученика

Мобильный лингафонный класс
2

+

0

2

+

0

32

-

2

-

0

20

+

Биология и экология
Комплекс оснащения

1.1 Доска классная
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло для учителя

Имеющееся Необходимое Приобретение Приобретение Приобретение Приобретение Приобретение
количество количество
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

1
1
1
0

1
1
1
2

2
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Стол ученический двухместный
регулируемый по высоте
Стул ученический поворотный с
регулируемой высотой
Островной стол двухсторонний с
подсветкой, электроснабжением,
с полками и ящиками
Стул ученический лабораторный
с регулируемой высотой
Шкаф для хранения с
выдвигающимися полками
Шкаф для хранения учебных
пособий
Система хранения и
демонстрации таблиц и плакатов
Доска объявлений
Технические средства обучения
(рабочее место учителя)
Интерактивный программноаппаратный комплекс
Компьютер учителя,
лицензионное программное
обеспечение
Планшетный компьютер учителя
Многофункциональное
устройство
Документ-камера
Акустическая система для
аудитории
Сетевой фильтр
Средство организации

16

16

32

32

0

1

0

0

0

1

5
(с 1984
года)
4

5

0

1

0

1

1

1

0
0

2
1

0
1

1
1

1
0

1
1

1

1
5

4
1

1

2
1
1

1
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беспроводной сети
Технические средства обучения
(рабочее место ученика)
Тележка-хранилище с системой
подзарядки и вмонтированным
маршрутизатором для
организации беспроводной
локальной сети в классе
Мобильный компьютер ученика
Демонстрационное
оборудование и приборы
Комплект влажных препаратов
демонстрационный
Комплект гербариев
демонстрационный
Комплект коллекций
демонстрационный
Цифровой микроскоп
бинокулярный (с камерой)
Видеокамера для работы с
оптическими приборами
Микроскоп демонстрационный
Прибор для демонстрации
водных свойств почвы
Прибор для демонстрации
всасывания воды корнями
Прибор для обнаружения
дыхательного газообмена у
растений и животных
Прибор для сравнения
углекислого газа во вдыхаемом и
выдыхаемом воздухе

0

1

1

0

16

1

1

5

5

1

1

0

1

1

0

1

1

1
0

1
1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

16
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Лабораторно-технологическое
оборудование (лабораторное
оборудование, приборы, наборы
для эксперимента,
инструменты)
Цифровая лаборатория для
учителя по биологии
Палочка стеклянная
Зажим пробирочный
Ложка для сжигания веществ
Спиртовка лабораторная
Штатив для пробирок
Воронка лабораторная
Колба коническая
Пробирка
Стакан
Ступка фарфоровая с пестиком
Цилиндр мерный
Комплект микропрепаратов по
анатомии, ботанике, зоологии,
общей биологии
Цифровая лаборатория по
биологии для ученика
Универсальный регистратор
данных (мобильный компьютер
ученика)
Микроскоп школьный с
подсветкой
Видеокамера для работы с
оптическими приборами
Цифровой микроскоп
Набор для микроскопа по

0

1

1

10
1
0
0
3
5
10
15
20
2
0
1

20
1
1
1
3
5
10
15
20
2
2
1

0

5

5

0

5

5

40

40

0

1

0
20

1
20

10
1
1

2

1
1
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биологии
Модели, муляжи, аппликации
Комплект моделей-аппликаций
демонстрационный
Комплект анатомических
моделей демонстрационный
Набор палеонтологических
муляжей
Комплект ботанических моделей
демонстрационный
Комплект зоологических
моделей демонстрационный
Комплект муляжей
демонстрационный
Электронные средства
обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные
плакаты, лицензионное
программное обеспечение)
Электронные средства обучения
(CD, DVD, интерактивные
плакаты, лицензионное
программное обеспечение) для
кабинета биологии
Видеофильмы
Демонстрационные учебнонаглядные пособия
Комплект портретов для
оформления кабинета
Комплект демонстрационных
учебных таблиц
Лаборантская для кабинета

1

1

0

2

0

1

1

2

0

1

1

1

0

1

10

10

2

2

3

3

2
1
1
1

1
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биологии и экологии
Стол учителя
Кресло для преподавателя
Стол лабораторный моечный
Сушильная панель для посуды
Шкаф для хранения с
выдвигающимися полками
Шкаф для хранения учебных
пособий
Шкаф для хранения посуды
Система хранения таблиц и
плакатов
Лаборантский стол
Стул лабораторный поворотный
Оборудование для проектной
деятельности
Лабораторный комплекс для
учебной практической и
проектной деятельности по
естествознанию
Цифровая лаборатория для
лабораторного комплекса по
естествознанию

1
1
0
0
0

2
2
1
1
2

2

3

0
1

1
2

0
1

1
1

6

6

0

2

2
2
1
1
2
1
1
1
1

2

ГЕОГРАФИИ
№

Комплекс оснащения

Специализированная мебель
и системы хранения
1.
Доска классная
2.
Стол учителя

Имеющееся Необходимое Приобретение Приобретение Приобретение Приобретение Приобретение
количество количество
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

1
1

1
1

-

-

-

-

-
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Стол учителя
приставной
4.
Кресло для учителя
Стол ученический
двухместный
5.
регулируемый по
высоте
Стул ученический
6.
поворотный с
регулируемой высотой
Шкаф для хранения
7.
учебных пособий
Шкаф для хранения с
выдвигающимися
8.
демонстрационными
полками
Система хранения
9.
таблиц и плакатов
Тумба для таблиц под
10.
доску
Боковая
демонстрационная
11.
панель
Информационно12.
тематический стенд
Технические средства
обучения (рабочее место
учителя)
Интерактивный
1. программно-аппаратный
комплекс
Компьютер учителя,
2.
лицензионное
3.

1

1

-

-

-

-

-

0

1

1

-

-

-

-

15

15

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

1

2

1

-

-

-

-

0

1

1

-

-

-

-

0

2

1

1

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

2

1

-

-

-

-
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программное
обеспечение
Планшетный компьютер
3.
учителя
Многофункциональное
4.
устройство
5.
Документ-камера
Акустическая система
6.
для аудитории
7.
Сетевой фильтр
Средство организации
8.
беспроводной сети
Демонстрационное
оборудование и приборы
Комплект инструментов
1.
и приборов
топографических
2. Школьная метеостанция
3.
Барометр-анероид
4.
Курвиметр
5.
Гигрометр
Комплект цифрового
6.
оборудования
Лабораторное оборудование
1.
Компас ученический
2.
Рулетка
Комплект для
проведения
3.
исследований
окружающей среды
Натуральные объекты
1. Коллекция минералов и

0

3

1

1

1

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

3

1

1

-

-

-

0

1

1

-

-

-

-

0

1

-

-

-

-

1

0
1
0
0

1
5
15
2

1
3
1

1
3
1

1
3
-

1
1
3
-

3
-

0

1

1

-

-

-

-

1
0

15
5

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

0

2

1

1

-

-

-

0

15

3

3

3

3

3
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горных пород, полезных
ископаемых, почв
Модели
Глобус Земли
1.
физический
Глобус Земли
2.
политический
Глобус Земли
3.
физический
лабораторный
4.
Теллурий
Модель строения
5.
земных складок и
эволюции рельефа
Модель движения
6.
океанических плит
7.
Модель вулкана
Модель внутреннего
8.
строения Земли
Модель-аппликация
9.
природных зон Земли
Демонстрационные учебнонаглядные пособия
Портреты для кабинета
1.
географии
2.
Карты настенные
Таблицы учебные
3.
демонстрационные
4.
Таблицы раздаточные
Электронные средства
обучения (CD, DVD,
видеофильмы,

1

2

1

-

-

-

-

0

2

1

1

-

-

-

1

2

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

3

-

-

1

1

-

0

3

1

1

1

-

-

0

3

-

1

1

1

-

0

3

1

1

1

-

-

0

3

1

1

1

-

-

4

4

-

-

-

-

-

29

10

-

-

-

-

-

20

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-
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интерактивные плакаты,
лицензионное программное
обеспечение)
Электронные наглядные
1.
средства для кабинета
географии
Комплект учебных
2. видеофильмов по курсу
география

0

1

1

-

-

-

-

0

2

1

1

-

-

-
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Информатика
№
Комплекс
оснащения

Имеющееся
количество

Необходимое
количество

Приобретение
2017-2018

Приобретение
2018-2019

Приобретение
2019-2020

Приобретение
2020-2021

Приобретение
2021-2022

1

2.19.1

1

1

0

0

0

0

0

2

2.19.2

0

1

0

1

0

0

0

3

2.19.3

0

0

0

0

0

0

0

4

2.19.4

0

1

0

1

0

0

0

5

2.19.5

12

12

0

0

0

0

0

6

2.19.6

0

0

0

0

0

0

0

7

2.19.7

0

1

0

1

0

0

0

8

2.19.8

0

1

0

1

0

0

0

9

2.19.9

0

1

0

1

0

0

0

10

2.19.10

0

0

0

0

0

0

0

11

2.19.11

0

0

0

0

0

0

0

12

2.19.12

0

2

0

1

1

0

0

13

2.19.13

1

1

0

0

0

0

0

14

2.19.14

1

0

0

0

0

0

1

15

2.19.15

0

0

0

0

0

0

0

16

2.19.16

0

1

0

1

0

0

17

2.19.17

0

0

0

0

0

0

0
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18

2.19.18

1

1

0

1

0

0

0

19

2.19.19

1

1

0

0

0

0

0

20

2.19.20

0

1

0

1

0

0

0

21

2.19.21

12

12

0

0

0

0

12

22

2.19.22

13

13

0

0

0

0

0

23

2.19.23

2

6

0

1

1

2

0
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КОМИ КАБИНЕТ
№

Комплекс оснащения

1
2
3

Доска классная
Стол учителя
Стол учителя
приставной
Кресло для учителя
Стол ученический
двухместный
регулируемый по
высоте
Стул ученический с
регулируемой высотой
Шкаф для хранения
учебных пособий
Шкаф для хранения с
выдвигающимися
демонстрационными
полками
Тумба для таблиц под
доску
Система хранения
таблиц и плакатов
Боковая
демонстрационная
панель
Информационнотематический стенд
Интерактивный
программно-

4
5

6
7
8

9
10
11

12
13

Имеющееся
количество
1
1
1

Необходимое Приобретение Приобретение Приобретение Приобретение Приобретение
количество
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
1
1
1
1

1
15

1
15

1

26

30

5

4

4

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

15

4
1

1
1
1

1
1
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аппаратный комплекс
143 Компьютер учителя,
лицензионное
программное
обеспечение
15 Планшетный
компьютер учителя
16 Многофункциональное
устройство
17 Документ-камера
18 Акустическая система
для аудитории
19 Сетевой фильтр
20 Электронные средства
обучения (CD, DVD,
видеофильмы,
интерактивные плакаты,
лицензионное
программное
обеспечение) для
кабинета иностранного
языка
21 Видеофильмы учебные
по иностранному языку
22 Таблицы
демонстрационные
23 Карты
24 Портреты иностранных
писателей
25 Таблицы раздаточные
26 Комплект словарей

1

1

0

1

0

1

0
0

1
1

1
7

1
7

0

10

10

10

0
0

5
10

0
7

10
3

1

1
1
1
1
1
1

5
3

5
7

5
10
5

5
1

2
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№

Математика
Комплекс оснащения

Имеющееся Необходимое
количество количество
Специализированная мебель и системы хранения
1
Доска классная
2
2
2
Стол учителя
2
2
3
Стол учителя приставной
0
2
4
Кресло для учителя
0
5
5
Стол ученический
30
30
двухместный
регулируемый по высоте
6
Стул ученический
0
60
поворотный с
регулируемой высотой
7
Шкаф для хранения
7
10
учебных пособий
8
Шкаф для хранения с
0
2
выдвигающимися
демонстрационными
полками
9
Система хранения и
0
2
демонстрации таблиц и
плакатов
10
Тумба для таблиц под
0
2
доску
11
Комплект чертежного
3
5
оборудования и
приспособлений
12
Информационно0
4
тематический стенд
Технические средства обучения (рабочее место учителя)
13
Интерактивный
1
2

Приобретение
2017-2018

Приобретение
2018-2019

Приобретение
2019-2020

Приобретение
2020-2021

2
2

1

1

1

15

15

15

15

1

1

1

3

1

1

Приобретение
2021-2022

-

4

2

2

2
2

3

1

1

1

1
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программно-аппаратный
комплекс
14
Компьютер учителя,
2
5
3
лицензионное программное
обеспечение
15
Планшетный компьютер
0
5
3
учителя
16
Многофункциональное
1
3
1
1
1
устройство
17
Документ-камера
0
2
1
1
18
Акустическая система для
2
2
аудитории
19
Сетевой фильтр
2
5
3
Демонстрационное оборудование и приборы
20
Комплект чертежных
2
5
3
2
инструментов классных
21
Метр демонстрационный
0
5
5
22
Механическая рулетка
0
1
1
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для эксперимента)
23
Цифровая лаборатория для 0
2
1
1
учителя
Модели
24
Набор прозрачных
0
2
2
геометрических тел с
сечениями
25
Набор деревянных
0
5
2
2
1
геометрических тел
26
Модель-аппликация по
0
2
1
множествам
27
Модель-аппликация по
0
5
2
2
1
числовой прямой
28
Модели единиц объема
0
2
1

2

1

1
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Набор для объемного
0
2
представления дробей в
виде кубов и шаров
30
Набор по основам
0
15
математики,
конструирования и
моделирования для класса
31
Части целого на круге.
0
5
Простые дроби
32
Набор для упражнений в
0
15
5
действиях с
рациональными числами:
сложение, вычитание,
умножение и деление
33
Набор моделей для
0
30
15
лабораторных работ по
стереометрии
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)
34
Электронные средства
0
2
2
обучения для кабинета
математики
35
Видеофильмы
0
2
2
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
36
Комплект наглядных
0
2
пособий для постоянного
использования
37
Комплект
0
2
демонстрационных
учебных таблиц
29

1

1

15

2
5

3
5

15

2

2
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Основы безопасности жизнедеятельности
№

Комплекс оснащения

1
2
3

Доска классная
Стол учителя
Стол учителя
приставной
Кресло для учителя
Стол ученический
двухместный
регулируемый по
высоте
электрифицированны
й
Стул ученический
поворотный с
регулируемой
высотой
Шкаф для хранения
учебных пособий
Шкаф для хранения с
выдвигающимися
демонстрационными
полками
Сейф оружейный
Система хранения
тренажеров
Система хранения
таблиц и плакатов
Тумба для таблиц
под доску

4
5

6

7
8

9
10
11
12

Имеющееся
количество
1
1
1

Необходимое
количество
0
0
0

1

0
12

12

1

0

0

1

3
0

0
1

0

1

0

1

Приобретение
2017-2018

Приобретение
2018-2019

Приобретение
2019-2020

Приобретение
2020-2021

Приобретение
2021-2022

12

12

1

1
1
1
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13

14

15

16
17
18
19

20
21

22
23

24
25

Боковая
демонстрационная
панель
Интерактивный
программноаппаратный комплекс
Компьютер учителя,
лицензионное
программное
обеспечение
Планшетный
компьютер учителя
Многофункциональн
ое устройство
Документ-камера
Акустическая
система для
аудитории
Сетевой фильтр
Мини-экспресслаборатории
радиационнохимической разведки
Дозиметр
Газоанализатор
кислорода и
токсичных газов с
цифровой
индикацией
показателей
Защитный костюм
Измеритель
электропроводности,

0

1

0

1

1

0

0

1

1

0

0
0

1
1

1
1

0
0

1
0

0
1

27
0

0
1

1

1

1

1
1

1

1
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26
27

28
29
30
31
32
33

34

35

36
37

38
39

кислотности и
температуры
Компас-азимут
Противогаз
взрослый,
фильтрующепоглощающий
Макет гранаты Ф-1
Макет гранаты РГД-5
Дыхательная трубка
(воздуховод)
Гипотермический
пакет
Индивидуальный
перевязочный пакет
Индивидуальный
противохимический
пакет
Бинт марлевый
медицинский
нестерильный
Бинт марлевый
медицинский
нестерильный
Вата медицинская
компрессная
Косынка
медицинская
(перевязочная)
Повязка медицинская
большая стерильная
Повязка медицинская

5
25

20
0

0
0
0

5
5
1

5

0

5

0

5

0

10

0

10

0

10

0

4

0

10

0

10

0

5

5

5

5

5
5
1
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40
41

42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52

53

54

малая стерильная
Булавка безопасная
Жгут
кровоостанавливающ
ий эластичный
Комплект шин
складных средний
Шина проволочная
(лестничная) для ног
Шина проволочная
(лестничная) для рук
Носилки санитарные
Лямка медицинская
носилочная
Пипетка
Коврик напольный
Комплект массагабаритных моделей
оружия
Стрелковый
тренажер
Макет простейшего
укрытия в разрезе
Тренажер для
оказания первой
помощи на месте
происшествия
Имитаторы ранений
и поражений для
тренажера-манекена
Тренажер для
освоения навыков

0
5

5
0

5

0

5

5

0

5

0

1
2

0
0

2
0
4

0
10
0

5

5

0

2

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

0

5

1

214

сердечно-легочной
реанимации
взрослого и ребенка
Комплект учебных
видеофильмов
Комплект
демонстрационных
учебных таблиц

55
56

0

5

0

10

1

1

1

1

1

10

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
№

Комплекс оснащения

1
2
3

Доска классная
Стол учителя
Стол учителя
приставной
Кресло для учителя
Стол ученический
двухместный
регулируемый по
высоте
Стул ученический с
регулируемой высотой
Шкаф для хранения
учебных пособий
Шкаф для хранения с
выдвигающимися
демонстрационными
полками
Тумба для таблиц под
доску

4
5

6
7
8

9

Имеющееся
количество
3
3
0

Необходимое Приобретение Приобретение Приобретение Приобретение Приобретение
количество
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
3
3
3
1
1
1

0
45

3
45

1

90

90

10

0

3

0

3

0

3

1

1
15

1

10

10

10

1

1

1

1

1

1

10

1

1
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Система хранения
таблиц и плакатов
11 Боковая
демонстрационная
панель
12 Информационнотематический стенд
13 Интерактивный
программноаппаратный комплекс
143 Компьютер учителя,
лицензионное
программное
обеспечение
15 Планшетный
компьютер учителя
16 Многофункциональное
устройство
17 Документ-камера
18 Акустическая система
для аудитории
19 Сетевой фильтр
20 Электронные средства
обучения (CD, DVD,
видеофильмы,
интерактивные плакаты,
лицензионное
программное
обеспечение) для
кабинета иностранного
языка
21 Видеофильмы учебные
по литературе
10

0

3

0

3

0

3

0

3

3

6

0

3

1

3

0
0

1
3

3
42

6

12

42

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

10

10

1
1

1

1

1

1

1

10

1
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22

23

24

25
26

27

28

Демонстрационные
учебные таблицы по
русскому языку и
литературе
Демонстрационные
материалы по
литературе
Портреты писателей,
литературоведов и
лингвистов
Словари языковые
фундаментальные
Словари, справочники,
энциклопедии языковые
и литературоведческие
для учителей и
учеников 9-11 классов
Словари школьные
раздаточные для 5-11
классов
Комплект репродукций
картин для уроков
развития речи и
литературы

40

40

1

10

30

30

15

15

20

20

50

50

25

25

5

5
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Физическая культуры
№
Комплекс
оснащения
1.6.1. Табло электронное
игровое (для
волейбола,
баскетбола,
футбола, гандбола)
с защитным
экраном
1.6.2. Комплект скамеек
и систем хранения
вещей
обучающихся
1.6.3 Стеллажи для
инвентаря
Спортивные игры
1.6.4.

1.6.5.

Стойки
волейбольные
универсальные на
растяжках (для
волейбола,
бадминтона,
тенниса) с
механизмом
натяжения,
протектором и
волейбольной
сеткой.
Ворота для
гандбола, минифутбола складные

Имеющееся
количество

Необходимое
количество

Приобретение
2017-2018

Приобретение
2018-2019

Приобретение
2019-2020

Приобретение
2020-2021

Приобретение
2021-2022

0

1

7

10

1

5

0

1

+

0

2

+

+

+

+
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1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.
1.6.9.
1.6.10
.
1.6.11
.
1.6.12
.
1.6.13
.
1.6.14
.
1.6.15
.
1.6.16
.
1.6.17
.
1.6.18
.

(Комплект из 2
ворот с
протекторами и
сетками)
Мяч
баскетбольный N 7
тренировочный
Мяч
баскетбольный N 7
для соревнований
Мяч
баскетбольный N 5
Мяч футбольный N
5 тренировочный
Мяч футбольный N
5 для соревнований
Мяч волейбольный
тренировочный
Мяч волейбольный
для соревнований
Мяч футбольный N
4
Насос для
накачивания мячей
Жилетка игровая
Тележка для
хранения мячей
Сетка для
хранения мячей
Конус с втулкой,
палкой и флажком

1

10

+

0

10

+

10

10

+

2

10

+

1

10

+

10

20

+

0

20

+

0

5

1

5

+

5

30

+

0

2

1

5

0

20

+

+
+
+
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1.6.19
.
1.6.20
.
1.6.21
.
1.6.22
.
1.6.23
.
1.6.24
.

Гимнастика,
фитнес,
общефизическая
подготовка
Скамейка
гимнастическая
жесткая
Мат
гимнастический
прямой
Мостик
гимнастический
подпружиненный
Бревно
гимнастическое
напольное 3 м
Перекладина
гимнастическая
пристенная
Консоль
пристенная для
канатов и шестов
(3 крюка)
Канат для лазания

1.6.25
.
1.6.26 Шест для лазания
.
1.6.27 Перекладина
.
навесная
универсальная
1.6.28 Брусья навесные
.
1.6.29 Доска наклонная

5

10

+

3

20

3

0

1

0

0

1

+

1

1

+

3

0

0

1

+

0

2

+

0

1

+

0

1

+

+
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навесная
Тренажер навесной
для пресса
Тренажер навесной
для спины
Комплект для
групповых занятий
(с подвижным
стеллажом)
Легкая атлетика
1.6.33 Стойки для
.
прыжков в высоту
1.6.34 Планка для
.
прыжков
1.6.35 Мяч для метания
.
1.6.36 Щит для метания в
.
цель навесной
1.6.37 Барьер
.
легкоатлетический
регулируемый,
юношеский
Подвижные игры
и
спортмероприяти
я
1.6.38 Набор для
.
подвижных игр (в
сумке)
1.6.39 Комплект для
.
проведения
спортмероприятий
(в бауле)
.
1.6.30
.
1.6.31
.
1.6.32
.

0

2

+

0

2

+

0

1

+

1

2

+

1

2

+

0

10

+

2

5

+

0

10

+

0

1

+

0

1

+
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1.6.40 Комплект
.
судейский (в
сумке)
1.6.41 Музыкальный
.
центр
Часть 2. Кабинет
учителя
физкультуры
1.6.42 Персональный
.
компьютер
(ноутбук) с
установленным ПО
1.6.43 Стол
.
компьютерный
1.6.44 Многофункционал
.
ьное устройство с
цветной печатью
1.6.45 Комплект
.
видеопрограмм по
физической
культуре
1.6.46 Информационный
.
щит
Часть 3.
Снарядная
(дополнительное
вариативное
оборудование и
инвентарь)
1.6.47 Стеллажи для лыж
.
1.6.48 Лыжный комплект
.

0

5

+

0

1

+

1

3

+

0

1

+

0

1

+

0

3

+

+

1

2

+

30

50

+
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1.6.49
.
1.6.50
.

1.6.51
.
1.6.52
.
1.6.53
.
1.6.54
.
1.6.55
.
1.6.56
.
1.6.57
.

Клюшки
хоккейные
Стол для
настольного
тенниса
передвижной для
помещений
Комплект для
настольного
тенниса
Стойки для
бадминтона
Набор для
бадминтона (в
чехле)
Конь
гимнастический
малый
Тележка для
перевозки матов
Мат
гимнастический
складной
Комплект
поливалентных
матов и модулей
Определитель
высоты прыжка
Обруч
гимнастический
Медболы

1.6.58
.
1.6.59
.
1.6.60
.
1.6.61 Степ платформы

0

10

+

0

5

+

0

5

+

2

+

0

3

+

2

0

0

2

15

20

+

0

20

+

0

2

+

5

10

+

0

3

+

0

25

+

0

+
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.
1.6.62 Снаряд для
.
функционального
тренинга
1.6.63 Снаряд для
.
подтягивания/отжи
мания
1.6.64 Тумба прыжковая
.
атлетическая
1.6.65 Канат для
.
перетягивания
1.6.66 Граната для
.
метания
1.6.67 Пьедестал
.
разборный
1.6.68 Аптечка
.
медицинская
настенная
1.6.69 Стеллажи для
.
инвентаря
1.6.70 Шкаф-локер для
.
инвентаря
1.6.71 Коврик
.
дезинфекционный
Часть 4. Малый
спортивный зал
12x24 м
Спортивные игры
1.6.72 Стойки
.
волейбольные
универсальные
пристенные (для

0

5

+

3

10

+

0

1

+

0

2

+

5

10

0

1

1

1

1

2

+

0

3

+

0

10

+

0

1

+

+
+
+
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1.6.73
.
1.6.74
.

1.6.75
.
1.6.76
.
1.6.77
.
1.6.78
.
1.6.79
.
1.6.80
.
1.6.81
.

волейбола,
бадминтона,
тенниса) с
механизмом
натяжения,
протектором и
волейбольной
сеткой
Скамейка
гимнастическая
жесткая
Лента для
художественной
гимнастики
Дополнительное
вариативное
оборудование
Зеркало
травмобезопасное
Тренажер беговая
дорожка
(электрическая)
Тренажер
эллипсоид
магнитный
Велотренажер
магнитный
Тренажер на жим
лежа
Тренажер на жим
стоя
Тренажер для
бицепсов

0

2

+

0

10

+

0

3

+

0

5

+

0

1

+

0

5

+

0

1

0

1

+

0

1

+
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1.6.82
.
1.6.83
.
1.6.84
.
1.6.85
.
1.6.86
.
1.6.87
.
1.6.88
.
1.6.89
.

Тренажер для
пресса
Тренажер для
пресса ногами
Скамья
атлетическая
универсальная
Скамья
атлетическая
горизонтальная
Тренажер для
мышц спины
Стеллаж для
гантелей
Комплект гантелей
обрезиненных
Штанга
обрезиненная
разборная
Мяч для фитнеса

1.6.90
.
1.6.91 Палка
.
гимнастическая
утяжеленная (боди
бар)
1.6.92 Упоры для
.
отжиманий
1.6.93 Тумба прыжковая
.
атлетическая
1.6.94 Музыкальный
.
центр
Комплект для

0
0
0

1
1
3

+
+
+

0

3

+

0

1

+

0

2

0

10

+

0

2

+

0

10

+

10

10

+

0

5

+

0

1

0

1

+
+

1
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1.6.95
.
1.6.96
.
1.6.97
.
1.6.98
.
1.6.99
.
1.6.10
0.
1.6.10
1.

1.6.10
2.

1.6.10
3.
1.6.10
4.
1.6.10
5.
1.6.10
6.

фитнеса и
хореографии
Зеркало
травмобезопасное
Станок
хореографический
двухрядный
Кронштейн для
фитболов
Комплект
баннеров для
оформления зала
Телевизор с DVD
на кронштейне
Музыкальный
центр
Комплект для
групповых занятий
(с подвижным
стеллажом)
Комплект для
силовой
гимнастики (с
подвижным
стеллажом)
Степ-платформа
Мяч для фитнеса
Банкетки
Шкаф-локер для
инвентаря

0
0
0
0

2
1
1

5

+
+
+
+

0

1

+

0

1

+

0

2

+

0

1

+

0

10

+

0

10

+

0

5

+

0

2

+
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1.6.10 Коврик
7.
дезинфекционный
(с
дезинфикционным
раствором)
Комплект для
занятий
гимнастикой,
акробатикой,
единоборствами
1.6.10 Ковер
8.
гимнастический
1.6.10 Мат для
9.
приземлений и
отработки бросков
1.6.11 Зеркало
0.
передвижное
травмобезопасное
1.6.11 Модуль-трапеция
1.
большой
1.6.11 Ковѐр борцовский
2.
1.6.11 Манекены для
3.
занятий
единоборствами
(120-140-150-165
см, 15-22-26-40 кг)
1.6.11 Жгут
4.
тренировочный
полимерный
эластичный
1.6.11 Стенка
5.
гимнастическая

0

10

0

1

+

0

1

+

0

1

+

0

1

+

0

1

+

0

5

0

5

+

0

2

+
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1.6.11 Перекладина
6.
навесная
универсальная
1.6.11 Брусья навесные
7.
1.6.11 Доска наклонная
8.
навесная
Дополнительное
вариативное
оборудование по
видам спорта
Бадминтон
1.6.11 Волан
9.
1.6.12 Ракетка для
0.
бадминтона
1.6.12 Сетка для
1.
бадминтона
1.6.12 Стойки для
2.
крепления
бадминтонной
сетки
(стационарные,
передвижные,
пристенные)
1.6.12 Струны для
3.
бадминтона
Баскетбол
1.6.12 Кольцо
4.
баскетбольное
1.6.12 Сетка
5.
баскетбольная

0

2

+

0

1

+

0

1

+

+
0

5

+

0

5

+

0

2

+

0

2

+

0

5

+

6

10

+

0

10
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1.6.12 Стойки
6.
баскетбольная
игровая
передвижная
(детская),
мобильная,
стационарная
1.6.12 Ферма для щита
7.
баскетбольного
1.6.12 Щит
8.
баскетбольный
1.6.12 Мячи
9.
баскетбольные
(размер 3, 5, 6, 7)
Велоспорт
1.6.13 ВМХ-велосипед
0.
1.6.13 Горный велосипед
1.
1.6.13 Запасные части для
2.
ремонта
велосипедов
1.6.13 Комплект защиты
3.
1.6.13 Стойка и комплект
4.
инструментов для
ремонта
велосипеда
1.6.13 Стойки для
5.
велосипедов
Волейбол
1.6.13 Антенны с
6.
карманом для

0

0

+

8

8

+

8

8

+

15

50

+

0

4

+

0

4

+

0

4

+

0

4

+

0

4

+

0

4

+

0

2

+

+
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сетки
1.6.13 Вышка судейская
7.
универсальная
1.6.13 Мяч волейбольный
8.
1.6.14 Протектор для
0.*
волейбольных
стоек
1.6.14 Сетка
1.
волейбольная
1.6.14 Стойка
2.
волейбольная
универсальная
1.6.14 Тренажѐр для
3.
волейбола
Гандбол
1.6.14 Ворота для мини4.
гандбола или
гандбола
1.6.14 Мяч для метания
5.
1.6.14 Сетка гашения
6.
1.6.14 Сетка для ворот
7.
1.6.14 Стойка для
8.
обводки
1.6.14 Мяч гандбольный
9.
(размеры - 1, 2, 3)
Городошный
спорт
1.6.15 Бита

0

+

5

20

+

0

1

+

1

2

+

1

2

+

0

1

+
+

0

2

+

0

5

0

2

+

0

2

+

0

5

+

0

5

+

0

5

+

+
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0.
1.6.15
1.
1.6.15
2.
1.6.15
3.
1.6.15
4.
1.6.15
5.

Городки
Листы с разметкой
города
Отбойная стенка

Сетка для
ограждения
Фиксированные
планки на лицевых
линиях конов и
полуконов
Греко-римская и
вольная борьба
1.6.15 Борцовский
6.
тренировочный
манекен
1.6.15 Комплект
7.
борцовского ковра
(покрытие, маты)
Дартс
1.6.15 Дротик
8.
1.6.15 Мишень
9.
Дзюдо
1.6.16 Татами (маты для
0.
дзюдо)
1.6.16 Тренировочные
1.
борцовские
манекены

0

5

+

0

5

+

0

2

+

0

1

0

5

+

0

5

+

0

1

+

0

5

+

0

10

+

0

2

+

0

+

0

2

+

0

5

+

232

1.6.16
2.
1.6.16
3.
1.6.16
4.

Лѐгкая атлетика
Барьер
легкоатлетический
Брусок для
отталкивания
Граната
спортивная для
метания
Диск
легкоатлетический
Дорожка для
разбега
Зона приземления
для прыжков
Линейка для
прыжков в длину
Метательный
снаряд
Мяч малый для
метания
Планка для
прыжков в высоту
Стартовая колодка
легкоатлетическая
Стойка для
прыжков в высоту
Экран защитный

1.6.16
5.
1.6.16
6.
1.6.16
7.
1.6.16
8.
1.6.16
9.
1.6.17
0.
1.6.17
1.
1.6.17
2.
1.6.17
3.
1.6.17
4.
1.6.17 Эстафетная
5.
палочка
Лыжные гонки
1.6.17 Ботинки для лыж

0

10

+

0

10

+

5

10

0

5

0

5

0

2

+

0

5

+

0

10

+

0

10

+

1

2

+

0

5

+

1

2

+

0

2

+

2

5

+

25

50

+
+

+
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6.
1.6.17 Инвентарь для
7.
мелкого ремонта
лыж
1.6.17 Инвентарь для
8.
обработки лыж
1.6.17 Крепления для
9.
лыж
1.6.18 Лыжи
0.
1.6.18 Лыжные палки
1.
1.6.18 Смазки для лыж
2.
1.6.18 Станок для
3.
обработки и
подготовки лыж
Настольный
теннис
1.6.18 Мяч для
4.
настольного
тенниса
1.6.18 Ракетка для
5.
настольного
тенниса
1.6.18 Сетка
6.
1.6.18 Стол теннисный
7.
любительский
1.6.18 Стол теннисный
8.
профессиональный
1.6.18 Тренировочный

0

5

+

0

5

+

50

50

+

30

50

40

50

+

0

10

+

0

2

+
+

0

10

+

0

10

+

0

5

+

0

5

+

0

5

+

0

1

+
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робот
Плавание
1.6.19 Аквапалка
0.
1.6.19 Акватренер
1.
двойной, с поясом
1.6.19 Дорожки
2.
ортопедическая,
резиновая
1.6.19 Доска
3.
1.6.19 Жилет
4.
плавательный
спасательный
(страховочный)
1.6.19 Игрушки
5.
плавающие
1.6.19 Катушка для
6.
хранения
разделительных
дорожек
1.6.19 Коврик резиновый
7.
1.6.19 Комплект для
8.
подводного
плавания
1.6.19 Контактные
9.
элементы
1.6.20 Контейнер для
0.
хранения
инвентаря
1.6.20 Крепление для
9.

0

+

0

+

0

+

0

+

0

0

+

0

+

0

+

0

+

0

+

0

+

0

+
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спасательного
круга
1.6.20 Круг спасательный
2.
(детский
облегченный)
1.6.20 Лопатки для рук
3.
разных размеров
1.6.20 Мяч резиновый
4.
1.6.20 Надувные круги и
5.
нарукавники для
плавания
1.6.20 Обручи
6.
плавающие
(горизонтальные)
1.6.20 Обручи с грузами
7.
(вертикальные)
1.6.20 Поплавок цветной
8.
(флажок)
1.6.20 Пояс с петлей для
9.
обучения
плаванию
1.6.21 Разделительная
0.
волногасящая
дорожка
1.6.21 Разделительная
1.
дорожка
1.6.21 Разделительный
2.
блок
1.6.21 Спасательный линь
3.
1.6.21 Термометр для
1.

0

+

0

+

0

+

0

+

0

+

0

+

0

+

0

0

+

0

+

0

+

0

+

0

+
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4.
1.6.21
5.
1.6.21
6.
1.6.21
7.
1.6.21
8.

1.6.21
9.
1.6.22
0.
1.6.22
1.
1.6.22
2.
1.6.22
3.
1.6.22
4.
1.6.22
5.

воды
Термометр
комнатный
Часы-секундомер
(настенные)
Шест
пластмассовый
Шест
спасательный с
петлей
Пулевая стрельба
Доска
информационная
Инвентарь для
стрельбы
Металлический
шкаф
Очки защитные

Пневматическая
винтовка
Пневматический
пистолет
Пулеулавливатель
с мишенью
Регби
1.6.22 Ворота
6.
1.6.22 Мешок для
7.
захватов
1.6.22 Мяч регбийный
8.

0

+

0

+

0

+

0

+

0

1

+

0

5

+

0

5

+

0

5

+

4

5

0

2

+

0

1

+

0

2

+

0

5

+

0

5

+
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Обтяжка боковых
стоек ворот
Подушка
регбийная
тренировочная
1.6.23 Сетка для ворот
1.
1.6.23 Стойка для обвода
2.
Самб Самбо
о
1.6.23 Ковер для самбо
3.
Скал Скалолазание
олаза
ние
1.6.23 Каска
4.
1.6.23 Релаксационная
5.
стенка
1.6.23 Оборудование для
6.
скалодрома с
зацепками
1.6.23 Специальное
7.
снаряжение
1.6.23 Страховочное
8.
снаряжение
1.6.23 Траверсы
9.
Скей Скейтбординг
тбор
динг
1.6.22
9.
1.6.23
0.

0

4

+

0

5

+

0

2

+

0

5

+

0

1

+

0

+

0

+

0

+

0

+

0
0

+
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1.6.24
0.
Соф
тбол
1.6.24
1.
1.6.24
2.
1.6.24
3.
1.6.24
4.

1.6.24
5.

1.6.24
6.
1.6.24
7.
1.6.24
8.
1.6.24
9.
1.6.25
0.

Скейтборд

0

+

Софтбол
Бита
Защитные
элементы
Ловушка
(перчатка)
Мяч
Спортивная
гимнастика
Бревно
гимнастическое
напольное
постоянной
высоты
Бревно
гимнастическое
тренировочное
Брусья
гимнастические
параллельные
Брусья
гимнастические
разновысокие
Козел
гимнастический
Кольца
гимнастические

0

5

+

0

5

+

0

5

+

0

5

+
+

1

3

+

1

3

+

0

1

+

0

1

+

2

0

0

2

+
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1.6.25
1.
1.6.25
2.
1.6.25
3.
1.6.25
4.

1.6.25
5.
1.6.25
6.
1.6.25
7.
1.6.25
8.
1.6.25
9.

Конь
гимнастический
Мост
гимнастический
подкидной
Перекладина
гимнастическая
Скамейка
гимнастическая
универсальная
(бревно напольное)
Спортивноe
ориентирование и
спортивный
туризм
Верѐвка
туристическая
Емкость для воды
Коврик бивачный

Компас
спортивный
Комплект
туристический
бивуачный
1.6.26 Контрольный
0.
пункт с системой
отметки
1.6.26 Костровой набор
1.
1.6.26 Набор канатов
2.

1

0

+

3

0

+

0

2

+

5

8

+

0

5

+

0

5

+

0

20

+

0

10

+

0

10

+

0

10

+

0

5

+

0

5

+
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Набор шанцевого
инструмента
Разметочная
полимерная лента
Рюкзак
туристический
Стол переносной
раскладной с
комплектом
стульев
1.6.26 Тент
7.
1.6.26 Фонарь
8.
кемпинговый
Тенн Теннис
ис
1.6.26 Корзина для сбора
9.
и подачи мячей
1.6.27 Линии для
0.
разметки
грунтового корта
1.6.27 Мяч для тенниса
1.
1.6.27 Оборудование для
2.
ухода за
теннисным кортом
1.6.27 Переносной
3.
барьер-сетка для
мини-тенниса
1.6.27 Разделительная
4.
сетка
1.6.27 Ракетка теннисная
1.6.26
3.
1.6.26
4.
1.6.26
5.
1.6.26
6.

0

5

+

0

5

+

0

20

+

0

5

+

0

5

+

0

5

+

0

5

+

0

5

+

5

10

0

5

+

0

5

+

0

5

+

0

5

+

+
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5.
1.6.27 Рулон
6.
разметочных
линий для
укороченных
кортов
1.6.27 Сетка для тенниса
7.
1.6.27 Стойка
8.
универсальная
1.6.27 Тренировочная
9.
мишень
Фит Фитнес-аэробика
несаэроб
ика
1.6.28 Боди-бар
0.
1.6.28 Гантели
1.
1.6.28 Диск для баланса
2.
1.6.28 Клипса палка3.
обруч
1.6.28 Клипса палка4.
палка
1.6.28 Лестница для
5.
функционального
тренинга длинная
1.6.28 Мяч для фитнеса
6.
1.6.28 Мяч

0

5

+

0

2

+

0

2

0

5

+

0

0

+

0

10

+

0

5

+

0

10

+

0

10

+

0

5

+

0

10

+

0

10

+
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7.
1.6.28
8.

гимнастический
глянцевый
Мяч
гимнастический
овальный
Обруч детский
плоский
Подушка
балансировочная
Полусфера степ

1.6.28
9.
1.6.29
0.
1.6.29
1.
1.6.29 Резиновые
2.
амортизаторы для
выполнения
силовых
упражнений с
цветовой
кодировкой
1.6.29 Степ платформа
3.
1.6.29 Стойка для боди4.
баров
1.6.29 Стойка для
5.
резиновых
амортизаторов
1.6.29 Стойка для
6.
хранения полусфер
степ
1.6.29 Стойка для
7.
хранения дисков
1.6.29 Стойка для
8.
хранения мячей
для фитнеса

0

10

+

5

25

+

0

5

+

0

15

+

0

5

0

15

+

0

1

+

0

1

+

0

1

+

0

1

+

0

1

+
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1.6.29
9.
Флор
бол
1.6.30
0.
1.6.30
1.

Утяжелители
ленточные
Флорбол

Клюшка для
флорбола
Комплект
защитной формы
для вратаря
1.6.30 Комплект
2.
защитных бортов
1.6.30 Мяч
3.
1.6.30 Сетка
4.
Фут Футбол
бол
1.6.30 Мяч футбольный
5.
(размер 2, 3, 4, 5)
Хоккей и фигурное
катание на
коньках
1.6.30 Клюшка для игры
6.
в хоккей
1.6.30 Коньки для
7.
фигурного катания
1.6.30 Коньки хоккейные
8.
обычные
1.6.30 Оборудование для
9.
сушки коньков
1.6.31 Станок для заточки
0.
коньков

0

5

+

0

+

0

2

+

0

5

+

0

5

+

0

2

+

0

10

0

10

0

10

+

0

10

+

0

2

+

0

1

+

+
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1.6.31
1.
1.6.31
2.

1.6.31
3.
1.6.31
4.
1.6.31
5.
1.6.31
6.
1.6.31
7.
1.6.31
8.
1.6.31
9.
1.6.32
0.
Шах
мат
ыи
шаш
ки
1.6.32
1.
1.6.32
2.

Стойка для
клюшек
Шайба для игры в
хоккей
Художественная
гимнастика
Булава
гимнастическая
Зеркала
передвижные
Ковер
гимнастический
Лента
гимнастическая
Мат
акробатический
Мат
гимнастический
Мяч
гимнастический
юниорский
Обруч
гимнастический
Шахматы и
шашки

Набор для игры в
шахматы
Набор для игры в
шашки

0

5

+

0

5

+

0

5

+

0

4

+

0

10

+

0

5

+

15

20

+

3

20

0

10

+

5

10

+

0

10

+

0

10

+
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1.6.32 Шахматные часы
3.

0

5

+

КАБИНЕТ ХИМИИ
№

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

Комплекс оснащения
1.Специализированна
я мебель и системы
хранения для
кабинета
классная
Стол
демонстрационный с
раковиной
Стол
демонстрационный с
надстройкой
Стол учителя
Стол учителя
приставной
Кресло для учителя
Стол ученический
регулируемый по
высоте
Стул ученический с
регулируемой
высотой
Шкаф для хранения с
выдвигающимися
демонстрационными

Имеющееся
количество

Необходимое
количество

0

1

1

1

1
0

1
1

0
0

1
15

0

30

2(старые)

2

Приобретение
2017-2018

Приобретение
2018-2019

Приобретение
2019-2020

Приобретение
2020-2021

Приобретение
2021-2022

1

1
1
15

2
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1.10.
1.11.
1.12.

1.13.
1.14.
2.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

полками
Шкаф для хранения
учебных пособий
Система хранения
таблиц и плакатов
Боковая
демонстрационная
панель
Информационнотематический стенд
Огнетушитель
Технические
средства обучения
(рабочее место
учителя)
Интерактивный
программноаппаратный комплекс
Компьютер учителя,
лицензионное
программное
обеспечение
Планшетный
компьютер учителя
Многофункционально
е устройство
Документ-камера
Акустическая система
для аудитории
Сетевой фильтр
Средство организации
беспроводной сети

0

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0
1

1
1

1
0

1
1

1

1

1
1

1

1(лицензионн
ое
программное
обеспечение)

1

1
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Оборудование
химической
лаборатории
3.1.
Специализированная
мебель и системы
хранения для
химической
лаборатории
3.1.1 Стол
демонстрационный с
раковиной
3.1.2. Стол
демонстрационный с
надстройкой
3.1.3. Стол учителя
3.1.4. Стол приставной
3.1.5. Кресло для
преподавателя
3.1.6. Островной стол
двухсторонний с
подсветкой,
электроснабжением, с
полками и ящиками
3.1.7. Стул лабораторный с
регулируемой
высотой
3.1.8. Шкаф вытяжной
панорамный
3.1.9. Шкаф для хранения с
выдвигающимися
демонстрационными
полками
3.1.10 Шкаф для хранения
3.

0

1

1

1

1
0
0

1
1
1

0

1

0

1

0

1

2

2

0

1

1

1

1

1
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.
3.1.11
.
3.1.12
.
3.2.

учебных пособий
Плакаты настенные

58

Огнетушитель

1

11
комплектов
1

0

15

1

1
0

1
1

1

1

1

1

1

1
1
0

1
1
1

0

0

1

1

Демонстрационное
оборудование и
приборы для
кабинета и
лаборатории
3.2.1. Весы электронные с
USB-переходником
3.2.2. Столик подъемный
3.2.3. Центрифуга
демонстрационная
3.2.4. Штатив химический
демонстрационный
3.2.5. Аппарат для
проведения
химических реакций
3.2.6. Аппарат Киппа
3.2.7. Эвдиометр
3.2.8. Генератор (источник)
высокого напряжения
3.2.9. Горелка
универсальная
3.2.10 Прибор для
.
иллюстрации
зависимости скорости
химических реакций
от условий
окружающей среды

1

249

3.2.11 Набор для
.
электролиза
демонстрационный
3.2.12 Прибор для опытов
.
по химии с
электрическим током
(лабораторный)
3.2.13 Прибор для
окисления спирта над
медным
катализатором
3.2.14 Прибор для
получения
галоидоалканов
демонстрационный
3.2.15 Прибор для
получения
растворимых веществ
в твердом виде
3.2.16 Установка для
фильтрования под
вакуумом
3.2.17 Прибор для
определения состава
воздуха
3.2.18 Прибор для
иллюстрации закона
сохранения массы
веществ
3.2.19 Установка для
перегонки веществ
3.2.20 Прибор для
получения

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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растворимых твердых
веществ ПРВ
3.2.21 Барометр-анероид
3.3
Лабораторнотехнологическое
оборудование для
кабинета и
лаборатории
3.3.1 Цифровая
лаборатория по химии
для учителя
3.3.2 Цифровая
лаборатория по химии
для ученика
3.3.3 Мини-экспресс
лаборатория учебная
3.3.4 Прибор для
получения
галоидоалканов и
сложных эфиров
лабораторный
3.3.5 Колбонагреватель
3.3.6 Электроплитка
3.3.7 Баня
комбинированная
лабораторная
3.3.8 Весы для сыпучих
материалов
3.3.9 Прибор для
получения газов
3.3.10 Прибор для
получения
галоидоалканов

0

1

0

1

0

3

4

4

1

1

0
5
4

1
5
4

0

15

15

15

1

1

1

1

3

1
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3.3.11
3.3.12
3.3.13
3.3.14

3.3.15

3.3.16
3.3.17
3.3.18

3.3.19

3.3.20

лабораторный
Спиртовка
лабораторная стекло
Спиртовка
лабораторная литая
Магнитная мешалка
Газоанализатор
кислорода и
токсичных газов с
цифровой индикацией
показателей
Микроскоп цифровой
с руководством
пользователя и
пособием для
учащихся
Набор для чистки
оптики
Набор посуды для
реактивов
Набор посуды и
принадлежностей для
работы с малыми
количествами
веществ
Набор
принадлежностей для
монтажа простейших
приборов по химии
Набор посуды и
принадлежностей из
пропилена
(микролаборатория)

29

30

2

2

0
0

1
1

0

1

0

1

5

5

5

5

1

2

1

1

1
1

1

1
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4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

4.13

4.14

4.15
4.16

Лабораторная
химическая посуда
для кабинета и
лаборатории
Комплект колб
демонстрационных
Кювета для датчика
оптической плотности
Набор пробок
резиновых
Переход стеклянный
Пробирка Вюрца
Пробирка
двухколенная
Соединитель
стеклянный
Шприц
Зажим винтовой
Зажим Мора
Шланг силиконовый
Комплект стеклянной
посуды на шлифах
демонстрационный
Дозирующее
устройство
(механическое)
Комплект изделий из
керамики, фарфора и
фаянса
Комплект ложек
фарфоровых
Комплект мерных

1

1

0

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

0
1
0
0
0

1
1
1
1
1

0

1

1

1

0

1

0

1

1

1
1
1
1

1

1
1
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4.17
4.18

4.19

4.20
4.21
4.22
4.23
4.24

4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35

колб малого объема
Комплект мерных
колб
Комплект мерных
цилиндров
пластиковых
Комплект мерных
цилиндров
стеклянных
Комплект воронок
стеклянных
Комплект пипеток
Комплект стаканов
пластиковых
Комплект стаканов
химических мерных
Комплект
стаканчиков для
взвешивания
Комплект ступок с
пестиками
Комплект шпателей
Набор пинцетов
Набор чашек Петри
Трубка стеклянная
Эксикатор
Чаша
кристаллизационная
Щипцы тигельные
Бюретка
Пробирка
Банка под реактивы

1

1

0

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

0

1

1

1

0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
2
50
0

1
5
100
10

1

1

1

3
50
10
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4.36

4.37
4.38
4.39
4.40

4.41

4.42

4.43

4.44
4.45
5

полиэтиленовая
Банка под реактивы
стеклянная из
темного стекла с
притертой пробкой
Набор склянок для
растворов реактивов
Палочка стеклянная
Штатив для пробирок
Штатив
лабораторный по
химии
Комплект этикеток
для химической
посуды лотка
Комплект ершей для
мытья химической
посуды
Комплект средств для
индивидуальной
защиты
Комплект
термометров
Сушильная панель
для посуды
Модели (объемные и
плоские),
натуральные
объекты (коллекции,
химические
реактивы) для
кабинета и
лаборатории

5

10

15

15

15
15
2

15
30
15

0

10

0

10

0

2

1

1

1

1

5

13

5
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5.1

5.2
5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8
5.9

Комплект моделей
кристаллических
решеток
Модель молекулы
белка
Набор для
составления
объемных моделей
молекул
Комплект для
практических работ
для моделирования
молекул по
неорганической
химии
Комплект для
практических работ
для моделирования
молекул по
органической химии
Набор для
моделирования
строения атомов и
молекул
Набор моделей
заводских
химических
аппаратов
Набор трафаретов
моделей атомов
Набор для
моделирования
электронного

1

1

0

1

2

15

13

1

15

14

1

15

1

15

0

1

0

15

0

15

1

14

14

1

15

15
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5.10
5.11
6

6.1

6.2

7

7.1

7.2

7.3

строения атомов
Комплект коллекций
Комплект химических
реактивов
Электронные
средства обучения
(CD, DVD,
видеофильмы,
интерактивные
плакаты,
лицензионное
программное
обеспечение)
Электронные
средства обучения
для кабинета химии
Комплект учебных
видеофильмов по
неорганической
химии
Демонстрационные
учебно-наглядные
пособия
Комплект
информационносправочной
литературы для
кабинета химии
Методические
рекомендации к
цифровой
лаборатории
Комплект портретов

11
10

55
18

1

1

0

0

0

1

0

1

1

1

8

1

1

1
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7.4
7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

великих химиков
Пособия наглядной
экспозиции
Периодическая
система химических
элементов
Д.И.Менделеева
(таблица)
Серия таблиц по
неорганической
химии (сменная
экспозиция)
Серия таблиц по
органической химии
(сменная экспозиция)
Комплект
транспарантов
(прозрачных пленок)
Серия таблиц по
химическим
производствам
(сменная экспозиция)
Оборудование
лаборантской
кабинета химии
Стол учителя
Кресло для учителя
Стол лабораторный
моечный
Сушильная панель
для посуды
Шкаф для хранения с
выдвигающимися

0

1

2

2

1

1

1

1

0

1

1

1

1
1
0

1
1
1

1

1

2

2

1

1
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8.6
8.7

8.8

8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.1
8.1
8.1

8.1

демонстрационными
полками
Шкаф для хранения
учебных пособий
Шкаф для хранения
химических
реактивов
огнеупорный
Шкаф для хранения
химических
реактивов
Шкаф для хранения
посуды
Шкаф вытяжной
Система хранения
таблиц и плакатов
Лаборантский стол
Стул лабораторный
поворотный
Электрический
аквадистиллятор
Шкаф сушильный
Аптечка
универсальная для
оказания первой
медицинской помощи
Резиновые перчатки

0

1

1

2

4

1

2

2

4

0
0

1
1

1
1

1
1

0

1

1

0
1

1
1

1

1

2

1
1

1

ПЕРЕЧЕНЬ
учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе
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в 2017-2018 учебном году

1. Федеральный компонент
Инвариантная часть. Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1.3.1.1.1.1
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 кл.

Москва:
Просвещение

2011

Москва:
Просвещение
Москва:
Просвещение

2008

Обнинск: Титул

2014

Обнинск: Титул

2014

Москва: Мнемозина

2014

Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10-11 кл.: баз.и проф.уровень

Москва:
Просвещение

2010

Борисов Н.С. История России с древнейших времен до конца 17
века. 10 кл.: баз.уровень.

Москва:
Просвещение

2009

Левандовский А.А. История России 18-19 веков. 10 кл.:
баз.уровень

Москва:
Просвещение

2008

Литература
1.3.1.1.1.2
Литература. 10 кл.: баз.и проф.уровень / под ред. В.И.Коровина
1.3.1.1.1.3

Журавлев В.П. Литература. 11 кл.: баз.и проф.уровень

Иностранный язык (английский)
Биболетова М.З. и др. Английский язык. Английский с
удовольствием. 10 кл.
Биболетова М.З. и др. Английский язык. Английский с
удовольствием. 11 кл.
Математика
1.3.4.1.7.3
Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 1011 кл.
1.3.4.1.2.1
История
1.3.3.1.1.1
1.3.3.1.1.2

2010

Ранее закупленные могут
быть использованы до
26.01.2021 г.

Ранее закупленные могут
быть использованы до
08.06.2020 г.
Ранее закупленные могут
быть использованы до
08.06.2020 г.
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Левандовский А.А. и др. История России. 20-нач.21 века. 11 кл.:
баз.уровень

Москва:
Просвещение

2010

Уколова В.И., Ревякин А.В. Всеобщая история: с древнейших
времен до конца 19 века. 10 кл.: баз.и проф.уровень./ под ред.
А.О.Чубарьяна
1.3.3.1.7.2
Улунян А.А. Всеобщая история. Новейшая история. 11 кл.: баз.и
проф.уровни
Обществознание
1.3.3.3.1.1
Обществознание. 10 кл.: баз.уровень / под ред. Л.Н.Боголюбова

Москва:
Просвещение

2010

Москва:
Просвещение

2010

Москва:
Просвещение
Москва:
Просвещение

2009

Москва:
Просвещение

2014

Основы безопасности жизнедеятельности
1.3.6.3.4.1
Смирнов А.Т. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 10
кл.: баз.и проф.уровень

Москва:
Просвещение

2011

Смирнов А.Т. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 11
кл.: баз.и проф.уровень

Москва:
Просвещение

2010

1.3.3.1.1.3
1.3.3.1.7.1

1.3.3.3.1.2

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 кл.: баз.уровень

Физическая культура
1.3.6.1.2.1
Лях В.И. Физическая культура. 10-11 кл.

1.3.6.3.4.2

Ранее закупленные могут
быть использованы до
08.06.2020 г.

2010

Вариативная часть. Учебные предметы по выбору на базовом уровне
География
1.3.3.4.5.1
Физика
1.3.5.1.4.1

Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира.
10 кл

Москва:
Просвещение

2009

Мякишев Г.Я. и др. Физика. 10 кл.: баз.и проф.уровень

Москва:
Просвещение

2010
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1.3.5.1.4.2

Мякишев Г.Я. и др. Физика. 11 кл.: баз.и проф.уровень

Химия
1.3.5.3.3.1

Кузнецова Н.Е. и др. Химия. 10 кл.: баз.уровень

1.3.5.3.3.2

Кузнецова Н.Е. и др. Химия. 11 кл.: баз.уровень

Биология
1.3.5.5.7.1

Сивоглазов В.И. и др. Биология. Общая биология. Базовый
уровень.10 кл.
1.3.5.5.7.2
Сивоглазов В.И. и др. Биология. Общая биология. Базовый
уровень.11 кл.
Информатика и ИКТ
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень 10-11 кл.

Москва:
Просвещение

2010

Москва: ВентанаГраф
Москва: ВентанаГраф

2012

Москва: Дрофа

2014

Москва: Дрофа

2013

Москва: БИНОМ.
Лаборатория знаний

2007

Сыктывкар: Коми
кн.изд.
Сыктывкар: Коми
кн.изд.

2001

Волгоград:
Учитель

2007

2014

2. Региональный компонент
Литература Республики Коми
Горская А.В., Ганова С.Ф. Коми литература. 9-10 кл.
Горская А.В., Ганова С.Ф. Литература Республики Коми. 10-11 кл.

2004

3. Компонент образовательного учреждения
Элементы высшей математики
Математика. Тренировочные тематические задания повышенной
сложности с ответами для подготовки ЕГЭ и к другим формам
выпускного и вступительного экзаменов /Сост. Г.И.Ковалева,
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Т.И.Бузулина, О.Л.Безрукова, Ю.А.Розка
Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике. Решение
задач. 10 кл.: учеб.пособие
Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. Факультативный курс по
математике. Решение задач. 11 кл.: учеб.пособие
Компьютерная графика
1.3.4.4.3.2
Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Углубленный уровень.
11 кл. Том 2.
Волкова Т. 101 спецэффект в Photoshop CS3

Москва:
Просвещение
Москва:
Просвещение

1989

Москва: БИНОМ.
Лаборатория знаний
Санкт-Петербург:
Наука и техника

2013

Москва: БИНОМ.
Лаборатория знаний
Москва: БИНОМ.
Лаборатория знаний

2013

Москва:
Просвещение

1995

Москва:
Дрофа
Москва:
Просвещение

1996

Москва:
Просвещение

2011

Буганов В.И. История России: конец 17-19 век. 10 кл.:
проф.уровень

Москва:
Просвещение

2011

Шестаков В.А. История России, 20-нач.21 века. 11 кл.:
проф.уровень

Москва:
Просвещение

2010

Компьютерное моделирование
1.3.4.4.3.2
Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Углубленный уровень.
11 кл. Том 1,2.
1.3.4.4.2.1
Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Углубленный уровень.
10 кл. Том 2.
Гидро- и аэростатика
Физика: Механика: Учеб.пособие для школ и классов с
угл.изучением физики /М.М.Балашов и др., под ред. Г.Я
Мякишева
Решение задач по физике
Гольдфарб Н.И. Физика. 9-11 кл.: Учеб.пособие
Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 8-10 кл.: Учеб.пособие
История России: теория и практика
1.3.3.2.3.1
Сахаров А.Н. История России: с древнейших времен до конца 17в.
10 кл.: проф.уровень
1.3.3.2.3.2
1.3.3.2.3.3

1991

2008

2013

1986
Ранее закупленные могут
быть использованы до
08.06.2020 г.
Ранее закупленные могут
быть использованы до
08.06.2020 г.
Ранее закупленные могут
быть использованы до
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08.06.2020 г.

Введение в социальные науки
Кравченко А.Н. Обществознание. 10 кл.
Кравченко А.Н. Обществознание. 11 кл.
Глобальный мир начала XXI века
Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. 11 кл. /под ред.
Полякова Л.В.
Основы права
Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право. 10-11 кл.: баз.уровень
Вопросы эволюции
1.3.5.6.2.1
Захаров В.Б. Общая биология. 10 кл.: проф.уровень
Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. Эволюция органического мира:
факульт.курс: Учеб.пособие для 10-11 кл.
Решение задач по молекулярной биологии
1.3.5.6.2.2
Захаров В.Б. Общая биология. 11 кл.: проф.уровень
Сложные вопросы общей химии
1.3.5.4.3.1
Кузнецова Н.Е. и др. Химия. 10 кл.: проф.уровень
Решение задач по химии
1.3.5.4.3.2
Кузнецова Н.Е. и др. Химия. 11 кл.: проф.уровень
Экология
1.3.6.2.2.1

Чернова Н.М. Экология. 10 (11) кл.

Москва:
Русское слово
Москва:
Русское слово

2006

Москва:
Просвещение

2009

Москва: Вита-Пресс

2009

Москва: Дрофа

2011

Москва: Наука

1996

Москва: Дрофа

2011

Москва: ВентанаГраф

2006

Москва: ВентанаГраф

2010

Москва: Дрофа

2013

2006
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