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I.Пояснительная записка
1.1 Правовое регулирование отношений в сфере образования .
Основная образовательная программа школы
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) является
основополагающим документом, задающим правовые основы регулирования сферы
общего образования в Российской Федерации.
настоящий момент не имеет значения вид учреждения, имеет значение
государственное (муниципальное) задание, выданное ему. В этой связи особое
законодательное регулирование лицеев и гимназий излишне. Это не означает, что
программы повышенного уровня более не будут реализовываться, это означает лишь
то, что в условиях действующих финансовых механизмов значим не статус
учреждения, а состав объем государственного (муниципального) задания.
Согласно ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ, образовательные программы
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей
образовательную деятельность. Организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам разрабатывают образовательные программы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.
Примерные основные образовательные программы разрабатываются на основе
федеральных государственных образовательных стандартов, и включаются по
результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ,
являющийся государственной информационной системой. Информация, содержащаяся
реестре примерных основных образовательных программ, является общедоступной.
Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 273-ФЗ, нормы
обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в расчете на
одного обучающегося по основной образовательной программе устанавливаются
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.
Федеральным законом по-новому определяются требования к реализации
образовательных программ. С учетом новых норм организации, предоставляющие
общее образование, могут несколько изменить структуру и принципы реализации
образовательных программ.
Так, ст. 13 Федерального закона № 273-ФЗ предусматривает, что образовательные
программы
реализуются
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
Более подробно данный вопрос урегулирован в ст. 15 Федерального закона № 273-ФЗ
Статья 13 Федерального закона № 273-ФЗ предусматривает также, что при
реализации образовательных программ используются различные образовательные
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технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное
обучение. Более подробно данный вопрос урегулирован в ст. 16 Федерального закона
273-ФЗ, которая дает определения дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения, а также устанавливает, что порядок их применения при
реализации образовательных программ устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Согласно ст. 13 Федерального закона № 273-ФЗ, при реализации образовательных
программ организацией, осуществляющей образовательную деятельность, может
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на
модульном принципе представления содержания образовательной программы и
построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных
технологий.
Частью 11 ст. 13 Федерального закона № 273-ФЗ предусмотрено, что порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по соответствующим
образовательным программам различных уровней устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Регулированию
вопросов
возникновения,
изменения,
прекращения
образовательных отношений посвящена отдельная глава 6 Федерального закона № 273ФЗ.
Несколько изменились требования к приему в образовательные организации.
Сохраняется норма, согласно которой правила приема в государственные и
муниципальные образовательные организации на обучение по основным
общеобразовательным программам должны обеспечивать также прием в
образовательную организацию граждан, имеющих право на получение общего
образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой
закреплена указанная образовательная организация (ст. 67).
Вместе с тем, появилась возможность легального отбора обучающихся при
приеме для обучения на ступени основного общего и среднего общего образования.
Согласно ст. 67 Федерального закона № 273-ФЗ, организация индивидуального отбора
при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения
допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством
субъекта Российской Федерации.

1.2 Нормативно-правовой и инструктивно-методический
контекст
разработки
образовательной
программы
образовательной организации
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные
понятия:
образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека,
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семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений,
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов;
воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся
по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения
образования в течение всей жизни.
Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график,
примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования
определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты
освоения образовательной программы, примерные условия образовательной
деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания
государственных услуг по реализации образовательной программы.
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов.
Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных
программ.
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное
не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации
обучающихся.
Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные
пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратнопрограммные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для
организации образовательной деятельности.
Адаптированная образовательная программа - образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
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Качество образования - комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых
результатов образовательной программы.

1.3 Цели основной образовательной программы среднего
общего образования МБОУ «Гимназия №45» г. Барнаула.
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее
общее образование является общедоступным.
Уровень средней 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.
‘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;
дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями
построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в
соответствии с их способностями, склонностями и потребностями;
обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с
учетом реальных потребностей рынка труда.
Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования
составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственных
образовательных стандартов основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования Российской федерации от 05.03.2004 №1089),
постановлением главного санитарного врача РФ от 28 октября 2010 года «О введении в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН.
Основная образовательная программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса на уровне среднего общего образования.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования – 2 года.
Целевое назначение основной образовательной программы среднего общего
образования:
- выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему
школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного
самоопределения старшеклассника;
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- получение гимназистами качественного современного образования:
позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную
жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном учебном заведении
высшего или среднего профессионального образования.
Педагогические цели среднего образования:
Научить организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи,
выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с
другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.
Научить объяснять явления действительности – природной, социальной,
культурной, технической среды, т.е. выделять их существенные признаки,
систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи,
оценивать их значимость.
Научить ориентироваться в мире социальных, нравственных и
эстетических ценностей – различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию.
Научить решать проблемы, связанные с выполнением человеком
определенной социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя
определенной местности и т. д.) – сформировать способность анализировать
конкретные жизненные ситуации и выбирать способы поведения, адекватные этим
ситуациям.
Сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие
универсальное значение для различных видов деятельности – навыки решения
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества.
Подготовить к профессиональному выбору, т.е. научить ориентироваться в
мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе профессионального
образования, в собственных интересах и возможностях, подготовить к условиям
обучения в профессиональном учебном заведении, сформировать знания и умения,
имеющие опорное значение для профессионального образования определенного
профиля.
Формировать антикоррупционное мировоззрение, нетерпимость ко всем
формам коррупционной деятельности, формирование навыков противодействия
соответствующим правонарушениям
В основных образовательных программах данные цели должны быть
конкретизированы на уровнях общего образования и далее – обязательных учебных
предметов.
МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА
Человек компетентный, творческий, способный к саморазвитию, сохраняющий
интерес к познанию мира, человека во всем их многообразии.
Человек свободный, нравственно развитый, имеющий гражданскую позицию.
способный самоопределяться в окружающей его действительности, уважающий
достоинство и права других людей, умеющий осуществлять совместную деятельность с
другими людьми, сознающий необходимость сохранения всего живого на Земле,
знающий и любящий свою малую и большую Родину.
Человек, приобщенный к духовной культуре человечества, ориентирующийся в
событиях мира, способный участвовать в межнациональном общении, владеющий
языками мира, знающий законы, традиции, обычаи, правила, необходимые в общении с
другими людьми.
Человек, обладающий навыками и приемами умственного труда, умеющий
организовывать свою деятельность, экономически и психологически грамотный.
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Человек, бережно относящийся к своему здоровью, ценящий жизнь свою и
окружающих, имеющий умения и навыки по сохранению своего физического и
психологического здоровья, навыки самообслуживания.

1.4 Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования
Требования к уровню подготовки выпускников (далее – требования) –
установленные стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума
федерального компонента государственного стандарта общего образования, необходимые
для получения государственного документа о достигнутом уровне общего образования.
Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом,
преемственны по ступеням общего образования и учебным предметам.
Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного
учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической
деятельности и повседневной жизни).
Требования служат основой разработки контрольно-измерительных материалов для
государственной аттестации выпускников образовательных учреждений, реализующих
программы основного общего и среднего (полного) общего образования.
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования
Перечень
планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы среднего общего образования определен в соответствии с требованиями к
уровню подготовки обучающихся на ступени среднего общего образовании,
изложенными в программах учебных предметов, включенных в учебный план
среднего общего образования.
Планируемые результаты обучения задают систему итоговых результатов обучения,
которых должны достигать все выпускники, изучавшие данный предметный курс и
достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика
за курс среднего (полного) школы. Эти требования структурированы по трем
компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения
в практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние две
компоненты представлены отдельно по каждому из разделов, содержания учебного
предмета.

1.5 Система оценки достижения планируемых образовательных
результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих
результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса
— учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. Объектом
оценки предметных результатов являются действия, выполняемые
обучающимися, с предметным содержанием.
Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным
предметам осуществляется в соответствии с положением. Текущее оценивание
предметных знаний и умений учащихся 10-11 классов осуществляется учителями по 58

балльной системе. Оценивается освоение учащимися всех предметов федерального
компонента учебного плана 10-11 классов.
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При 5-балльной оценке используются общедидактические критерии.
Оценка «5»ставится в случае:
Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема
программного материала.
Умения выделять главные положения в изученном материале, делать
выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески
применять полученные знания в незнакомой ситуации.
Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного
материала, при устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью
дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной
речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «4»:
Знание всего изученного программного материала.
Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные
связи, применять полученные знания на практике.
Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении
изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «3»
Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований
программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость
незначительной помощи преподавателя.
Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизмененные вопросы.
Наличие
грубой
ошибки, нескольких
негрубых
ошибок
при
воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ.
Оценка «2»:
Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале.
Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на стандартные вопросы.
Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие
элементарных умений и навыков.
Требования к оценке письменных работ и устных ответов по отдельным предметам
представлены в положении.
Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя.
Учителя, проверяя и оценивая работы обучающихся (письменные контрольные и
проверочные работы, устные ответы обучающихся), выставляют отметки в классный
журнал.
Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся основной школы
осуществляется в следующих формах:
проведение разных видов контрольных работ с выставлением обучающимся
индивидуальных текущих отметок по результатам выполнения данных работ;

выведение полугодовых (в 10-11 классах) отметок успеваемости
обучающихся путем обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных
обучающимся в течение соответствующей учебного полугодия;

выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых
отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего
учебного года.

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года,
определяется рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых
образовательных (предметных, метапредметных) результатов освоения основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования.
Материалы для организации промежуточного контроля освоения учащимися
образовательной программы среднего (полного) общего образования включаются в
рабочие программы учебных предметов, обсуждаются на заседаниях кафедр.
Результаты выполнения работы позволяют сделать вывод о достижении или
отсутствии у ученика определенных знаний и умений, заданных в требованиях к
результатам образования.

1.6 Краткая характеристика особенностей условий реализации
основной образовательной программы среднего образования
МБОУ «Гимназия №45»
Цели мониторинговой деятельности
Этапы
10-11-й класс

1. Выявление учебных достижений учащихся в
выбранной
ими
индивидуальной
образовательной
траектории. Динамика этих достижений.
2. Определение общего уровня готовности учащихся к
профессиональному самоопределению, а также динамика
этой готовности.
3. Выявление достижений в различных сферах
деятельности (интеллектуальной, спортивной и т.д.).
4. Выявление степени удовлетворенности родителей
качеством предоставляемых гимназией образовательных
услуг.
Характеристика учащихся, которым адресована программа:
Возраст
16 - 18 лет
Уровень
успешное
овладение
образовательной
готовности к освоению
программой основной образовательной программы
программы
ООО МБОУ «Гимназия №45»
Состояние
здоровья
Продолжительнос
ть обучения

1-2 группы здоровья
2 года

Аналитическое обоснование программы
Образование в нашей школе ориентировано на развитие индивидуального
потенциала каждого обучающегося, признание его личности как высшей ценности.
Педагоги школы уделяют большое внимание тому, что членам современного общества
должны быть присущи уважение к закону, правам других людей, понимание прав и
обязанностей гражданина, придают первостепенное значение в образовании развитию
личности школьника. В основе преподавания лежит личностно-ориентированный
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подход к образованию, предполагающий развитие личности, для которой участие в
жизни гражданского общества не извне навязанная обязанность, а результат
внутренней потребности, осмысленного выбора. Формирование целостной личности
особенно важно сейчас, когда становится понятной несостоятельность философии
образования, ориентированной только на передачу детям определённой суммы знаний.
Для сегодняшних выпускников школ большое значение имеет правильность выбора в
решении тех или иных жизненных ситуаций. Поэтому очень важным в современном
образовании становится передача школьникам системы ценностей, развитие
общеучебных универсальных умений и навыков, умений критически и творчески
мыслить, эффективно общаться, успешно действовать в различных ситуациях,
управлять здоровьем, жизнью.
Главным для педагогического коллектива сегодня становится обучение «умению
учиться».
Формы и методы образовательной деятельности.
урочная
Достижение обязательного минимума:
повышение уровня обученности (по русскому языку, математике);
общего уровня образования (по общеобразовательным предметам);
Все виды учебных занятий:
Ø -урок; Ø
-лекция; Ø
– зачет;
Ø -учебная экскурсия;
Ø -диспуты;и т. д.
2)внеурочная
- расширение знаний по разным предметам и курсам;
- повышение уровня интеллектуальной деятельности.
Ø Олимпиады.
Ø Научно-практические конференции.
Ø Предметы по выбору. Элективные курсы. Проектная деятельность
Ø Индивидуальные консультации.
Лекции с привлечением специалистов по различным проблемам.
3) внутришкольная
Направлена на общее развитие школьников, повышение эрудиции и расширение
кругозора.
Проведение традиционных праздников и мероприятий,
концерты, праздники, вечера,
тематический выпуск стенгазет,
викторины, конкурсы и т.п
внешкольная
Участие в межшкольных программах.
Посещение выставок, музеев и спектаклей и т.п.
своей деятельности школа руководствуется принципами:
- гуманизма и демократии,
- приоритета человеческих ценностей,
- общедоступности и открытости образования,
- учета запроса общества и родителей учащихся к образованию,
- тенденциями современного процесса развития образования, его научности,
посильности и доступности,
сбережения здоровья учащихся,
профилизации образования в старшей школе в целях непрерывности
образовательного процесса.
При реализации базовой программы педагогический коллектив школы на разных
ступенях образования использует следующие педагогические технологии:
технологии игровой деятельности;
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групповой метод обучения;
технологии проблемного обучения;
проектные технологии;
компьютерные технологии.
ходе обсуждения с обучающимися характера воздействия коррупции на
личность, общество и государство, представляется возможным демонстрировать
следующие признаки негативного влияния коррупционного поведения:
- снижение качества и доступности государственных и муниципальных
услуг;
неэффективность
государственно-властных
решений,
несоответствие
государственной политики интересам общества;
- снижение доверия к государственным институтам, развитие «альтернативных»,
криминальных, форм социального регулирования и организации повседневной жизни;
- снижение общественной активности граждан, развитие социальной апатии; распространение экстремистских взглядов, рост социальной напряженности; снижение привлекательности государства на мировом рынке инвестиций;
- ограничение и ликвидация свободной конкуренции как фактора повышения
качества и снижения стоимости товаров и услуг;
- снижение доходов государственного бюджета и недофинансирование социально
значимых расходов;
- повышение издержек предпринимателей за счет необходимости «оплаты»
публичных услуг должностных лиц, компенсируемое за счет потребителя;
- повышение угрозы попадания на рынок опасных для жизни и здоровья человека
товаров и услуг.

II. Содержательный раздел образовательной программы
2.1 Основное содержание и требования к уровню подготовки
выпускников
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Учебный план предусматривает обязательное изучение русского языка на
профильном (филологическом) уровне среднего общего образования в объеме 210 часов.
В том числе: в Х классе - 105 часов, Х1 классе - 105 часов.
Цели обучения русскому языку на профильном уровне
Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на
достижение следующих целей:
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и
саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего
гуманитарного образования;
углубление знаний о лингвистике как науке; языке как мно-гофункциональной
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме,
ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого
поведения в различных сферах и ситуациях общения;
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овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях
давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и
факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;
разграничивать вари-анты норм и речевые нарушения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том
числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование
нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях
общения.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие
создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык
выполняет в системе школьного образования. В результате обучения старшеклассник
получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы
деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают
развитие речемыслительных способностей: целенаправленный поиск информации в
источниках различного типа, критическое оценивание ее достоверности, передача
содержания информации адекватно поставленной цели; развернутое обоснование свой
позиции с приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида чтения в
соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
оценка и редактирование текста; владение основными видами публичных выступление
(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и
правилам ведения диалога (диспута) и т.п.
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки
выпускников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать - перечень
необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь - перечень конкретных
умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена
также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика
и в повседневной жизни.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (189 час)
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ (119 час)
Введение в науку о языке (24 час).
Язык как общественное явление.
Русский язык в Российской Федерации. Влияние русского языка на становление и
развитие других языков России . Русский язык в современном мире.
Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки
естественные и искусственные.
Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная),
кумулятивная (культуроносная), эстетическая.
Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы.
Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их
работы. Основные направления развития современной русистики.
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других
славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в
развитии русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и их
признаки.
Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей
славянских народов (краткие сведения).
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Реформы в истории русского письма.
Формы существования русского национального языка. Понятие о современном
русском литературном языке и его диалектах.
Языковая норма, ее основные признаки и функции . Кодификация нормы;
фиксация нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и
допускающая выбор, вариантная; общеязыковая (с вариантами или без них) и
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ситуативная (стилистическая). Варианты норм. Основные виды норм современного
русского литературного языка.
Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки,
вызванные отклонением от литературной нормы.
Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном
русском языке.
Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике.
Проблемы экологии русского языка на современном этапе его развития.
Современные нормативные словари, справочники, пособия.
Языковая система (80 час).
Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные
единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Системные
отношения между языковыми единицами.
Синонимия в системе языка (5 час).
Фонетика (9 час).
Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема.
Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке.
Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации.
Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно
правильной и выразительной речи.
Изобразительные средства фонетики русского языка.
Сходства и различия фонетической системы родного и русского языков.
Лексика и лексикология (14 час).
Слово - основная единица языка. Системные отношения в лексике русского языка;
их выражение в многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, парони-мии.
Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения, активного и пассивного
запаса, сферы употребления, стилистической дифференциации.
Общая лексика русского языка и языков народов России. Фразеологические
единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, пословицы и
поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. Источники
фразеологизмов.
Лексические средства выразительности речи. Сходства и различия лексической
системы родного и русского языков.
Морфемика и словообразование (9 час). Морфемы корневые и аффиксальные,
словоизменительные и словообразовательные. Варианты морфем.
Система современного русского словообразования. Продуктивные способы
образования частей речи в русском языке.
Словообразовательные средства выразительности речи.
Морфологя (9 час). Грамматические категории, грамматические значения и
грамматические формы. Основные способы выражения грамматических значений.
Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое
значение, морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи.
Служебные части речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся вне
системы частей речи. Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей
речи.
Морфологические средства выразительности речи. Сходства и
морфологической системы родного и русского языков.

различия

Синтаксис (19 час).
Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения
синтаксической связи.
Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании.
Сильное и слабое управление. Синонимия словосочетаний.
Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические
признаки предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и
экспрессивно-стилистическая роль.
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Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи
координации подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации
второстепенных членов предложения.
Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации
сложноподчиненных предложений.
Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь.
Синонимия синтаксических конструкций.
Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста.
Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как
семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая
единица текста. Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с
параллельной связью, смешанного типа.
Изобразительные
средства
синтаксиса:
синтаксический
параллелизм;
риторический вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и
т. п.
Сходства и различия синтаксической системы родного и русского языков. *
Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные
явления и факты).
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной
интерпретации.
Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным
языковым явлениям.
час).

Система функциональных разновидностей современного русского языка (15

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических
текстов и их основных жанров.
Разговорная речь и ее особенности.
Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических,
разговорных текстов.
Язык художественной литературы и литературный язык. Язык
художественной литературы в отношении к разговорному языку и
функциональным стилям.
Средства словесной образности.
Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования.
Художественный текст как объект лингвистического анализа.
Правописание: орфография и пунктуация (15 час).
Разделы современной 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.
Принципы современной 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;
знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий
смысловое членение текста. Сочетание знаков препинания. Авторское использование
знаков препинания.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (60 час)
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательнотрудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное,
публичное и непубличное. Вербальные и невербальные средства общения.
Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий , их социальная и
речевая роли, речевые намерения; условия и обстоятельства). Официальные и
неофициальные ситуации общения.
Правила успешного речевого общения.
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Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой
ситуации. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.
Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных
(аудирование, чтение) видов речевой деятельности.
Перевод с родного языка на русский.
Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его
разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах
различных видов, дискуссиях, полемике.
Особенности ведения диалога в ситуации межкультурной коммуникации.
Особенности монологической речи в различных сферах общения.
Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков
создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.
Овладение приемами совершенствования
и редактирования текстов.
Редактирование собственного текста.
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной
задачи и характера текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего,
ознакомительно-изучающего, ознакомительно-реферативного и др.
Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и
жанров: написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный,
этический.
Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности , ясности,
чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи.
Совершенствование культуры учебно-научного общения ( устная и письменная
формы). Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие
сообщения по интересующим учащихся научным темам. Написание докладов,
рефератов, тезисов, рецензий.
Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового
документа. Совершенствование культуры официально-делового общения ( устная и
письменная формы). Практика устного речевого общения в разнообразных учебных
ситуациях официально-делового характера. Написание деловых документов различных
жанров: заявления, доверенности, резюме, делового письма, объявления, инструкции.
Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи.
Подготовка к публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск
материала. Композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор
языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели,
особенностей адресата, ситуации и сферы общения.
Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной
речи. Анализ разговорной речи, содержащей грубо-просторечную лексику,
жаргонизмы, неоправданные заимствования и т. п.
Совершенствование
умений
оценивать
устные
и
письменные
высказывания/тексты с точки зрения языкового оформления, уместности и
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.
СОДЕРЖАНИЕ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ
ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (10 час)
Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных национальнокультурных ценностей русского народа. Диалекты как историческая база литературных
языков.
Русский язык в контексте русской культуры.
Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная
специфика русской фразеологии.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Отражение в современном русском языке культуры других народов.
Русский речевой этикет в сравнении с этикетом страны изучаемого иностранного
языка.
Русский речевой этикет в сравнении с принятым в родной культуре. *
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
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В результате изучения русского языка ученик
должен знать/понимать
функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли
старославянского языка в развитии русского языка, формах существования
русского национального языка, литературном языке и его признаках;
системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в
развитии норм русского литературного языка;
компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности
речевого общения;
основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к
устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходнобытовой, социально-культурной и деловой сферах общения;
уметь
проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых
явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;
разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные
нарушения языковой нормы;
проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых,
публицистических, разговорных и художественных текстов;
оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
языкового
оформления,
эффективности
достижения
поставленных
коммуникативных задач;
объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры
русского и других народов; аудирование и чтение
использовать
разные
виды
чтения
(ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
в том числе представленных в электронном виде на различных информационных
носителях;
владеть основными приемами информационной переработки устного и
письменного текста; говорение и письмо
создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебнонаучной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения;
редактировать собственный текст;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского
языка;
применять в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области
филологических наук и получения высшего филологического образования;
совершенствования
коммуникативных
способностей;
развития
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному
общению, сотрудничеству;
увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря;
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расширения
круга
используемых
языковых
и
речевых
средств;
совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной
речью;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации,
самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных
наук;
самообразования и активного участия в производственной, культурной
общественной жизни государства.
Специфические требования для образовательных учреждений с родным
(нерусским) языком обучения:
знать смысл понятий: национальный, государственный, мировой язык,
язык межнационального общения;
знать сходства и различия фонетической, лексической и грамматической систем русского и родного языков, речевого этикета русского народа
других народов России;
осознавать национальное своеобразие русского языка;
вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;
переводить с родного языка на русский тексты разных типов.
ЛИТЕРАТУРА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Учебный план отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета
"Литература на этапе среднего (полного) общего образования. В X - XI классах
выделяется по 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю).
Резерв свободного учебного времени составляет 30 учебных часов (или 14%) для
реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации
учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических
технологий. Указанные в программе часы, отведенные на изучение творчества того или
иного писателя, предполагают возможность включения, кроме названных в программе,
других эстетически значимых произведений, если это не входит в противоречие с
принципом доступности и не приводит к перегрузке учащихся.
При составлении планирования уроков необходимо предусмотреть в рамках
отведенного времени часы на развитие письменной речи учащихся.
Цели
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном
мире;
формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
развитие представлений о специфике литературы в ряду других
искусств; культуры читательского восприятия художественного текста,
понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности
литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и
творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного
вкуса; устной и письменной речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико18

литературных понятий; формирование общего представления об историколитературном процессе;
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Изучение литературы в школах с родным (нерусским) языком обучения
реализует общие цели и способствует решению специфических задач:
обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического
кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;
формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений
русской и родной литературы, выявлять их сходство и национальнообусловленное своеобразие художественных решений;
совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке:
умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его
изобразительно-выразительными средствами;
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего
(полного) общего образования являются:
поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между
частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей;
сравнение, сопоставление, классификация;
самостоятельное выполнение различных творческих работ;
способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом
или развернутом виде;
осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового
анализа текста, использование различных видов чтения (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др);
владение
монологической
и
диалогической
речью,
умение
перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и
знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии
коммуникативной задачей;
составление плана, тезисов, конспекта;
подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернетресурсы и др. базы данных;
самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками
контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих
интересов и возможностей.
Результаты обучения
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.
Требования направлены на реализацию деятельностного, практико- и лично-стно
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной
жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для
сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
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Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу,
который усваивается и воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: воспроизводить содержание текста,
анализировать и интерпретировать произведение, используя сведения по истории и теории литературы; соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
соотносить произведение с литературным направлением эпохи; определять род и жанр
произведения; выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и
формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в
диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою, писать
рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные
темы.
рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (210 час)
Литература XIX века (90 час)
Введение (1 час)
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 (10 час)
Обзор русской литературы первой половины XIX века (1 час)
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 (4 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель
пустынный...», «Подражания Корану» (К.«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.
Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.
М. Ю. Лермонтов (2 час)
Жизнь и творчество (обзор).
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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 (3 час)
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 (79 час)
Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 час)
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, её 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 (7 час)
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. Народно-поэтическое 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.
1
Н. А. Добролюбов "Луч света в темном царстве " .
Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не
включается в Требования к уровню подготовки выпускников
Сочинение по драме А. Н. Островского "Гроза".
Ф. И. Тютчев (3 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «8Пепгшт!», «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).
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Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и
символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы
тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева.
Любовь как стихийное чувство и "поединок роковой". Художественное своеобразие
поэзии Тютчева.
А. А. Фет (3 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье.», «Сияла
ночь. Луной был полон сад. Лежали.», «Еще майская ночь» (указанные
стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается
с землею...», «Еще одно забывчивое с л о в о . » (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 (5 час)
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 (8 час)
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 (2 час) 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.
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Н. С. Лесков (2 час) Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения).
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 (2 час)
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 "глупов-цев". 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 (5 час)
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 г р о б а . » (указанные стихотворения
являются обязательными для изучения).
«Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэ т . » , «Внимая
ужасам в о й н ы . » (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, "богатыря святорусского". Фольклорная основа
поэмы. Особенности стиля Некрасова.
Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.
К. Хетагуров (1 час) (возможен выбор другого писателя, представителя
литературы
народов России) Жизнь и творчество обзор).
Стихотворения из сборника «Осетинская лира».
Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хета-гурова поэзии Н. А.
Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы,
образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных
произведениях поэта.
Ф. М. Достоевский (10 час)
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
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Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы
в романе. Тема 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 (17 час)
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 идейнонравственных 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 (9 час)
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, Ду-няша,
Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского
диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чеховадраматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.
Сочинение по творчеству А. П. Чехова.
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Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века (1 час)
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века.
Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм.
Г. де Мопассан (1 час) (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 (1 час) (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
"Кукольном доме". Своеобразие "драм идей " Ибсена как социально-психологических
драм. Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия.
А. Рембо (1 час) (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 (90 час) Введение (1 час)
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 (70 час)
Обзор русской литературы первой половины XX века (1 час)
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 (4 час) 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).
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Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема
угасания "дворянских гнезд" в рассказе "Антоновские яблоки". Исследование
национального 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 (2 час) 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 (5 час) 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 (1 час)
Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в.
Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе
первой половины ХХ в. Реализм и модернизм.
Б. Шоу (2 час) (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 (1 час) (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 аполли-неровской поэзии.
Обзор русской поэзии конца XIX - начала XX в. (8 час)
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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)
Обзор (1 час)
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 (1 час)
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 "младосимво-листы" (А. Белый, А. А. Блок).
В. Я. Брюсов (1 час) 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 (1 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Ямечтою 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 (1 час)
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 (1 час)
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 (1 час)
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 (1 час)
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер "нового
искусства". Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация "самовитого" слова,
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приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык,
неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.
Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубо-футуристы (В. В.
Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак).
И. Северянин (1 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин...»),
«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений).
Эмоциональная взволнованность
и ироничность
поэзии Северянина,
оригинальность его словотворчества.
В. В. Хлебников (1 час)
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 (1 час)
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 (7 час)
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,
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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 (5 час)
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.
С. А. Есенин (5 час)
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах
а г р я н ы х . » , «Мы теперь уходим понемн о г у . » , «Письмо матери», «Спит
ковыль. Равнина д о р о г а я . » , «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 д о м . » , «Неуютная жидкая лун-н о с т ь . » (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 (3 час) 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 г л и н ы . » ,
«Тоска по родине!
а в н о . » (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Идешь, на меня п о х о ж и й . » ,
«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 (3 час) Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «]Чо1ге Баше», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За
гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до
л е з . » (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Невыразимая печаль», «ТпяНа» (возможен выбор двух
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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 (5 час) Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной в у а л
ь ю . » , «Мне ни к чему одические р а т и . » , «Мне голос был. Он звал
т е шн о . » , «Родная земля» (указанные стихотворения являются обязательными для
изучения).
Стихотворения: «Я научилась просто, мудро ж и т ь . » , «Бывает так: какаято и с т о м а . » (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 (4 час) Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение
поэзии», «Во всем мне хочется д о й т и . » , «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные
стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрас и в о . » (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 (6 часов)
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 образовперсонажей. 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.
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Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы
художника. Смысл финальной главы романа.
Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.
А. П. Платонов (2 час)
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 (6 час)
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 (19 час)
Э. Хемингуэй (2 час)
Жизнь и творчество (обзор).
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 (2 час)
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 (2 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завет е . » , «Памяти
матери», «Я знаю, никакой моей в и н ы . » (указанные стихотворения являются
обязательными для изучения).
Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем»
(возможен выбор двух других стихотворений).
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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 (2 час) 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 (2 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Один день Ивана Денисовича».
Своеобразие раскрытия "лагерной" темы в повести. Проблема русского
национального характера в контексте трагической эпохи.
В. М. Шукшин (1 час)
(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 (1 час)
(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 (1 час)
(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) Повесть
«Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения).
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 (1 час)
(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 (1 час) (возможен выбор другого писателя, представляющего
литературу
народов России)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...»
(возможен выбор других стихотворений).
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Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма.
Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова.

И. А. Бродский (1 час) (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 (1 час)
(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 (1 час)
(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 (1 час)
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.
Итого в X - XI классе 180 ч. Резерв времени 30 ч.
Содержание, рекомендуемое к усвоению в X-XI классах для школ с
родным (нерусским) языком обучения (210 час)
Литература XIX века (90 час)
Введение (1 час)
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).
Литература первой половины XIX века (18 час)
Обзор русской литературы первой половины XIX века
(2 час)
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм.
Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное
самоопределение русской литературы.
Русский романтизм и реализм в сопоставлении с романтизмом и реализмом в
родной литературе. Влияние русской литературы первой половины XIX в. на развитие
литератур народов России.
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А. С. Пушкин (6 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель
пустынный...», «Подражания Корану» (К.«И путник усталый на Бога
роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я
посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Вольность», «Из Пиндемонти», «Стансы» (возможен выбор
трех других стихотворений).
Гуманизм и философская глубина лирики Пушкина, тема милосердия.
Стремление к внутренней духовной независимости и свободе. Отражение в
пушкинской лирике культуры разных народов. Интерес Пушкина к религиозной
проблематике, воспроизведение духа различных религий (христианство и ислам). Тема
совести, нравственная проблематика в творчестве поэта.
Поэма «Медный всадник».
Конфликт личности и государства. Трагедия «маленького человека». Образ Петра.
Образ Петербурга, его многоплановость. Тема стихии. Философский смысл поэмы.
Роман «Евгений Онегин» (с опорой на изученное в основной школе).
Жанр и композиция романа в стихах. «Онегинская строфа». Лирические
отступления и образ автора. Культурные реалии в романе. Особенности реализма
романа "Евгений Онегин" как «энциклопедии русской жизни» (В. Г. Белинский).
Картины природы, их художественная роль. Образ Татьяны Лариной как воплощение
пушкинского идеала. Нравственная и философская проблематика романа, смысл
финала. Культура и быт XIX в. в произведениях родной литературы.
Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры, для литературы и
культуры народов России.
Сочинение по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
М. Ю. Лермонтов (5 час)
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», «Кавказ», «Пленный рыцарь» (возможен
выбор трех других стихотворений).
Мотивы «земли» и «неба» в лирике Лермонтова. Противопоставление свободы и
неволи. Темы родины, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Тема Кавказа.
Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова.
Роман «Герой нашего времени» (с опорой на изученное в основной школе).
Развитие образа Печорина в романе. Противоречивая сущность характера героя.
Самораскрытие героя. Особенности композиции романа. Изображение «водяного
общества». Философский смысл романа. Тема любви и дружбы. Образ княжны Мери и
его роль в раскрытии образа главного героя. Черты романтизма и реализма в романе.
Традиции и обычаи народов Кавказа в романе. Влияние творчества Лермонтова на
родную литературу учащихся.
Сочинение по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
Н. В. Гоголь (5 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Поэма «Мертвые души» (с опорой на изученное в основной школе).
Сатирическое, эпическое и лирическое начала в поэме. Образ накопителя
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Чичикова. Лирические отступления, их идейно-художественный смысл. Образ автора,
его роль в поэме. Образ дороги и его символический смысл. Традиции гоголевской
сатиры в родной литературе.
Сочинение по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души».
Литература второй половины XIX века (71 час)
Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 час)
Россия во второй половине XIX века. Достижения в области науки и культуры.
Основные тенденции в развитии реалистической
литературы. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и
философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны
смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Традиции
новаторство в русской поэзии. Формирование русского национального театра.
Классическая русская литература и ее мировое признание. Влияние русской
классической литературы на родную литературу учащихся. Роль русской классической
литературы в становлении и развитии литератур народов России.
А. Н. Островский (7 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Драма «Гроза».
Семейный и социальный конфликт в драме. Изображение "жестоких нравов"
"темного царства". Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний
конфликт Катерины. Народно-поэтическое 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. Тема женской
судьбы в родной литературе.
Н. А. Добролюбов "Луч света в темном царстве ".
Сочинение по драме А. Н. Островского "Гроза".
Ф. И. Тютчев (3 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «8Пепгшт!», «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: «Цицерон», «Последний катаклизм», «Эти бедные
е л е н ь я . » (возможен выбор трех других стихотворений).
Близость тютчевской лирики к эстетике романтизма. Раздумья о природе
поэтического слова и о смысле бытия. Человек, природа и история в лирике Тютчева.
Глубокая проникновенная любовь к родине. Любовь как стихийное чувство и
"поединок роковой". Философская лирика родных поэтов, типологически близкая к
лирике Тютчева.
А. А. Фет (3 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое д ы х а н ь е . » ,
«Сияла ночь. Луной был полон сад. Л е ж а л и . » , «Еще майская ночь» (указанные
стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью жив у ю . » , «Сосны»,
«Уснуло озеро, безмолвен черный лес» (возможен выбор трех других стихотворений).
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Эмоциональное переживание картин природы. Импрессио-нистичность лирики
Фета, музыкальность, поэтизация мгновения. Единство пейзажной и любовной темы.
Стихотворения о природе в родной литературе.
Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета.
И. А. Гончаров (5 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Роман «Обломов» (в сокращении).
Особенности сюжета и композиции романа. Обломов и "обломовщина". Глава
"Сон Обломова" и ее роль в произведении. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и
Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика
романа. Роль художественной детали в романе.
Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты).
Изображение жизни, занятий, черт характера коренных народов Сибири.
Контакты разных слоев русского населения Сибири с местными жителями. «Русский»
путь цивилизации края, его отличие от европейского.
Сочинение по произведениям И. А. Гончарова.
И. С. Тургенев (5 час)
Жизнь и творчество.
Роман «Отцы и дети» (с опорой на изученное в основной школе).
Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет,
композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного
конфликта. Тема народа в романе. Смысл финала романа. Поэтика романа, своеобразие
его жанра. 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 (1 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «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 (2 час) Жизнь и творчество (обзор). Рассказ
«Однодум» (в сокращении).
«Праведник» как национальный русский тип. Своеобразие, чудаковатость
характера Рыжова, его честность, совестливость, ответственность за порученное
дело. Антитеза Рыжов - Ланской. Своеобразие сюжета, языка рассказа. Средства
создания комического эффекта.
М. Е. Салтыков-Щедрин (3 час)
Жизнь и творчество (обзор). «История одного
города» (обзор).
Щедрин - продолжатель гоголевской традиции в литературе. Беспощадное
осуждение как деспотизма власти, так и рабской покорности российского обывателя,
трусости интеллигенции. Образ представителя деспотической власти с ее культом
грубой силы, неспособностью считаться с обстоятельствами. Споры о финале
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произведения. Эзопов язык, фантастика, гротеск, гиперболизация - излюбленные прием
сатиры Щедрина. Обобщенный характер сатиры писателя. Сатира в родной
литературе.
Н. А. Некрасов (6 час)
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 г р о б а . » (указанные стихотворения
являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...»,
«Я за то глубоко презираю себя...» (возможен выбор трех других стихотворений).
Гражданский пафос поэзии Некрасова. Некрасов о назначении поэзии и роли
поэта, споры о «чистом искусстве». Особенности некрасовского лирического героя,
мучительные раздумья о судьбе родины. Покаянные мотивы в лирике. Тема народа.
Утверждение красоты простого русского человека. Особенности любовной лирики
Некрасова. Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной
поэзией.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в сокращении, с опорой на изученное в
основной школе).
История создания, сюжет, жанровое своеобразие поэмы. Русская жизнь в
изображении Некрасова. Система образов поэмы. Тема женской доли в поэме. Судьба
Матрены Тимофеевны, смысл "бабьей притчи". Тема народного бунта. Образ Савелия,
"богатыря святорусского". Особенности стиля Некрасова. Национальный фольклор в
творчестве писателей-представителей родной литературы.
Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.
К. Хетагуров (1 час) (возможен выбор другого писателя, представителя
литературы
народов России) Жизнь и творчество обзор).
Стихотворения из сборника «Осетинская лира», поэма «Фатима» (в
сокращении) (Возможен выбор других произведений).
Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хета-гурова поэзии Н. А.
Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы,
образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных
произведениях поэта.
Ф. М. Достоевский (7 час)
Жизнь и творчество.
Роман «Преступление и наказание» (в сокращении, с опорой на изученное в
основной школе).
Образ Родиона Раскольникова. Герои-двойники. Раскольников и Соня.
Религиозная символика и библейские мотивы в романе. Проблема нравственного
выбора. Идейно-композиционное значение снов. Противоречивая сущность человека
как открытие Достоевского. Особенности психологизма прозы Достоевского.
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание".
Л. Н. Толстой (14 час)
Жизнь и творчество.
Роман-эпопея «Война и мир» (в сокращении, с опорой на изученное в
основное школе)
Жанровое своеобразие романа-эпопеи. Духовные искания главных героев, их
неспособность понять народную правду. Образы Андрея Болконского и Пьера
Безухова. Семья Болконских и семья Ростовых в романе. Неприятие писателем
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искусственности, неестественности форм светской жизни, его тяготение к народной
правде. Образ Наташи Ростовой как любимой героини Толстого. Психологизм романа,
мастерство в изображении «диалектики души». Тайна жизни и смерти в романе.
Значение творчества Толстого для развития родной литературы.
Сочинение по роману Л. Н. Толстого "Война и мир".
А. П. Чехов (8 час)
Жизнь и творчество.
Рассказы: «Студент», «Ионыч» (указанные рассказы являются
обязательными для изучения).
Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (возможен выбор двух
других рассказов).
Изображение быта, подавляющего лучшие стремления человеческой натуры,
обличение пошлости. Духовная связь поколений. Тема любви, возвышающей человека.
Объективность выражения авторской позиции. Чеховская ирония. Роль
художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм,
подтекст.
Комедия «Вишневый сад» (в сокращении).
Социальная и нравственная проблематика. Особенности конфликта. Система
образов, три поколения в пьесе. Мечта о новой, светлой жизни, символической образ
сада. Новаторство Чехова-драматурга. Влияние драматургии Чехова на развитие
драматургии и театрального искусства народов России.
Сочинение по произведениям А. П. Чехова.
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века (2 час)
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века.
Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм.
Г. де Мопассан (1 час)
(возможен выбор другого зарубежного писателя) 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 (1 час)
(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 социальнопсихологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая
драматургия.
А. Рембо (1 час)
(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 (90 час) Введение (2 час)
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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 (66 час)
Обзор русской литературы первой половины XX века (1 час)
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. Формирование «многонациональной
советской литературы». "Социалистический реализм". Художественная объективность
и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема "художник и власть".

И. А. Бунин (3 час)
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Одиночество», «Надпись на
чаше», «Слово» (возможен выбор трех других стихотворений).
Бунин - мастер поэтического пейзажа. Тонкий лиризм стихотворений Бунина.
Точность и выразительность детали. Философские мотивы: восприятие человеческой
жизни в единстве с Космосом в потоке мирового бытия. Слово как нить, связующая
прошлое с настоящим, как бессмертный дар, самое большое достояние человека.
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско» (указанный рассказ является
обязательным для изучения), «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»
(возможен выбор двух других рассказов).
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Суета и
тщетность бездуховной жизни, призрачность славы, богатства. Романтическое
освещения увядающего быта русского дворянства. Символический образ антоновских
яблок. Русский национальный характер у Бунина. Любовная тема, ее философское осмысление. Психологизм и символика в бунинской прозе. Прием антитезы.
Сочинение по творчеству И. А. Бунина
А. И. Куприн (2 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Олеся» (возможен выбор другого произведения).
Изображение «естественной», «природной» жизни, душевной красоты человека,
близкого природе. Языческие мотивы в повести. Столкновение «естественного»
человека с современной цивилизацией.
М. Горький (5 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказ «Макар Чудра» (возможен выбор другого произведения)
Ранние романтические рассказы Горького. Мотив вольности, образ сильных,
волевых, свободолюбивых людей. Особенности стиля. Роль романтического пейзажа.
Образ рассказчика и его функции. Прием антитезы.
Пьеса «На дне»
Социально-философских характер конфликта пьесы. Поиски правды жизни
попавшими на дно людьми. Образы обитателей ночлежки. Сочетание в их характерах
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грубости и цинизма с: рассуждениями о совести, чести, о правде и лжи. Лука и Сатин философский спор о человеке. Вера Луки в человека, его способность преодолеть в
себе дурное, в допустимость ради этого утешительной лжи. Вера Сатина в человека, в
его величие и красоту. Горький и МХТ. Влияние творчества Горького на родную
литературу учащихся.
Сочинение по творчеству М. Горького.
Обзор зарубежной литературы первой половины XX века (1 час)
Основные тенденции и направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм
и модернизм.
Б. Шоу (2 час)
(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 (1 час)
(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 аполли-неровской поэзии.

Обзор русской поэзии конца XIX — начала XX в. (5 час)
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) Обзор (1 час)
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 (1 час)
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 "младосимво-листы" (А. Белый, А. А. Блок).
В. Я. Брюсов (1 час)
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 (1 час)
Жизнь и творчество (обзор).
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Стихотворения: «Ямечтою 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 (1 час)
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.

41

Акмеизм (1 час)
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 (1 час)
Жизнь и творчество (обзор).
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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 (1 час)
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), кубо-футуристы (В. В.
Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак).
И. Северянин (1 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин...»),
«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений).
Эмоциональная взволнованность
и ироничность
поэзии Северянина,
оригинальность его словотворчества.
В. В. Хлебников (1 час)
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.
Сочинение по творчеству поэтов конца XIX - начала
ХХ в.
А. А. Блок (7 час)
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).
Стихотворение: «Вхожу я в темные храмы...», «О, я хочу безумно жить...»,
«Она пришла с мороза...» (возможен выбор трех других стихотворений).
Лирический герой ранней лирики поэта. Символический образ Прекрасной Дамы
воплощение мировой гармонии, Вечной Женственности. Тема «страшного мира»,
вечного бессмысленного круговорота жизни. Соотношение идеала и действительности.
Эволюция лирического героя. Обращение к реальной жизни, простым и естественным
человеческим чувствам. Тема родины в цикле «На поле Куликовом».
Поэма «Двенадцать».
Героико-романтический пафос поэмы. Восприятие Октября как очищения,
духовного возрождения России. Образы ветра, метели как символы революции.
Многозначность финала. Образ Христа - символ искупления пороков старого мира,
духовного воскресения России. Своеобразие композиции.
Сочинение по творчеству А. А. Блока.
В. В. Маяковский (5 час)
Жизнь и творчество.
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Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко
нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения
являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Разговор с фининспектором о поэзии», «Помпадур», «Во
весь голос» (возможен выбор трех других произведений).
Влияние эстетики футуризма на творчество поэта. Бунтарские мотивы и
гуманистический пафос раннего творчества Маяковского. Тема страдания человека.
Тема поэта и поэзии. Сатирическая обработка реального жизненного факта. Роль
гиперболы. Самооценка творческого пути поэта, утверждение органической связи
своей поэзии с эпохой революционных потрясений. Традиция поэтических
«памятников». Новаторство Маяковского.
Влияние творчества Маяковского на развитие родной литературы учащихся.
Сочинение по творчеству В. В. Маяковского.
С. А. Есенин (5 час)
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах
а г р я н ы х . » , «Мы теперь уходим понемн о г у . » , «Письмо матери», «Спит
ковыль. Равнина д о р о г а я . » , «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову,
не плачу...», «Русь Советская» (указанные стихотворения являются обязательными
для изучения).
Стихотворения: «Поэтам Грузии», «На Кавказе», «Голубая родина
Фирдоуси...» (возможен выбор трех других стихотворений).
Основополагающе значение темы родины в лирике Есенина. Мотивы одиночества
и усталости. Любовная тема. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема
быстротечности человеческого бытия. Народно-песенная основа, музыкальность
лирики Есенина. Есенин о роли Кавказа в русской культуре. Романтический образ Востока, восприятие поэтом его быта и традиций. Русские мотивы в стихотворениях о
Востоке. Влияние поэзии Есенина на развитие родной литературы.
Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина.
М. И. Цветаева (3 час)
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 г л и н ы . » ,
«Тоска по родине! Д а в н о . » (указанные стихотворения являются обязательными
для изучения).
«Идешь, на меня похожий...», «Вот опять окно..;» (возможен выбор двух других
стихотворений).
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и
вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Мотив одиночества.
Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие
цветаевского поэтического стиля.
О. Э. Мандельштам (3 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «]Чо1ге Баше», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За
гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до
л е з . » (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Невыразимая печаль», «ТпяНа» (возможен выбор двух
других стихотворений).
Историзм, философичность и ассоциативность поэтических образов
Мандельштама. Насыщенность лирики поэта образами мировой художественной
культуры. Представление о поэте как хранителе культуры.
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А. А. Ахматова (6 час)
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной в у а л
ь ю . » , «Мне ни к чему одические р а т и . » , «Мне голос был. Он звал
т е шн о . » , «Родная земля» (указанные стихотворения являются обязательными для
изучения).
Стихотворения: «Я научилась просто, мудро ж и т ь . » , «Синий вечер. Ветры
кротко стихли... » (возможен выбор двух других стихотворений).
Творчество Ахматовой как выражение чувств и переживаний женской души,
богатства внутреннего мира женщины. Поэзия зарождающегося любовного чувства,
использование образов природы в раскрытии любовных переживаний. Гражданские
мотивы в послеоктябрьском творчестве.
Поэма «Реквием».
История создания и публикации. Поэма как свидетельство гражданского
мужества Ахматовой. Картины всенародного горя, бесправия, жестокости, трагедии
человеческой судьбы. Библейские мотивы и образы в поэме. Своеобразие композиции.
Сочетание интонации скорби и суровой торжественности.
Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.
Б. Л. Пастернак (3 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение
поэзии», «Во всем мне хочется д о й т и . » , «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные
стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Музыка», «За п о в о р о т о м . » (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. Роль музыки в жизни человека. Сложность
настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного
языка.
Роман «Доктор Живаго» (обзор).
История создания и публикации романа. "Стихотворения Юрия Живаго", связь
стихотворений с общей проблематикой романа и мотивами лирики Пастернака.
М. А. Булгаков (6 час)
Жизнь и творчество.
Роман «Белая гвардия» (в сокращении) (для изучения предлагается один из
романов - по выбору).
Автобиографизм романа. Символичность художественных образов «Города» и
«Дома». Тема вечного и преходящего. Объективное изображение белогвардейского
движения и психологии его участников. Функция снов в композиции романа.
Библейские мотивы и образы. Смысл финала романа. Художественное своеобразие сочетание традиций русского классического романа с новыми художественными
приемами.
Роман «Мастер и Маргарита» (в сокращении) (для изучения предлагается один
из романов - по выбору).
Новаторство писателя в области художественной формы романа. Своеобразие
композиции и художественного времени. Прием «романа в романе». Два временных
пласта: история и современность. «Евангельские» сцены романа. Своеобразное
осмысление нечистой силы как карателя греховного в душах и поступках людей.
Сочетание конкретно-исторического и фантастического в романе. Гуманизм романа.
45

Тема любви. Эпическое, лирическое и сатирическое в романе. Тема внутренней
свободы и несвободы: образы Ие-шуа и Пилата. Проблема «власть и художник».
Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.
А. П. Платонов (2 час)
Жизнь и творчество.
Рассказ «Песчаная учительница» (возможен выбор другого произведения)
Умение понять обычаи и традиции другого народа, уважительное отношение к
кочевникам, несмотря на различие в быту и традиционной культуре. Подвиг
учительницы, ее душевная неуспокоенность, жажда полезной деятельности, широта
души. Самобытность языка и стиля писателя.
М. А. Шолохов (6 час)
Жизнь и творчество.
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
История создания романа. «Тихий Дон» - художественная эпопея жизни донского
казачества в период трагических событий революции, гражданской войны и
установления советской власти на Дону. Глубина и художественная сила характеров
главных героев. Разрушение крестьянского и семейного укладов жизни. Женские
образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Сложность и неоднозначность
авторской позиции. Художественное своеобразие сочетания традиций русского
классического романа с новыми художественными приемами. Язык прозы Шолохова.
Сочинение по роману М. А. Шолохова "Тихий Дон".
Литература второй половины XX века (22 час)
Э. Хемингуэй (1 час)
(возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и творчество
(обзор).
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 (2 час)
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). Основные тенденции
современного литературного процесса.
А. Т. Твардовский (2 час)
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).
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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 (2 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух
других рассказов).
История создания книги "Колымскихрассказов". Своеобразие раскрытия "
лагерной" темы. Характер повествования.
А. И. Солженицын (3 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказ «Матренин двор».
Автобиографический характер рассказа. Воспроизведение в образе Матрены черт
«человека-праведника», носителя народной нравственности, доброты, бескорыстия,
трудолюбия. Значение рассказа для развития «деревенской» прозы в литературе второй
половины ХХ в.
В. М. Шукшин (1 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказы: «Микроскоп», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других
произведений).
Образы обаятельных простаков-«чудиков», бескорыстных правдоискателей в
рассказах Шукшина. Развенчание эгоизма и корыстолюбия. Художественное
своеобразие рассказов писателя.
В. В. Быков (1 час)
Жизнь и творчество (обзор).
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 (2 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения).
Символика названия повести и ее нравственная проблематика. Тема памяти и
преемственности поколений. Утрата традиционных устоев народной жизни, обретение
вместо них иллюзорных ценностей псевдокультуры.
Юрий Рытхэу (1 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Роман «Сон в начале тумана» (легенда о Белой Женщине, прародительнице).
Связь творчества Рытхэу с духовными ценностями и культурой чукотского народа.
Изображение суровых условий жизни на Севере, нравственной чистоты людей.
Гармоничное слияние человека с окружающей природой.
Н. М. Рубцов (1 час)
(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) Жизнь и
творчество (обзор).
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья
осенние» (возможен выбор других стихотворений).
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Тема родины в лирике поэта, острая боль за ее судьбу, вера в ее неисчерпаемые
духовные силы. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Рубцова.
Расул Гамзатов
(возможен выбор другого писателя, представителя литературы
народов России) 1 час
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...»
(возможен выбор других стихотворений).
Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма,
усиливающий смысловое значение восьмистиший. Соотношение национального и
общечеловеческого в творчестве Гамзатова.
И. А. Бродский (1 час)
(возможен выбор другого поэта второй половины XX века)
Жизнь и творчество (обзор).
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 (1 час)
(возможен выбор другого поэта второй половины XX века)
Жизнь и творчество (обзор).
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 (1 час)
(возможен выбор другого драматурга второй половины XX века)
Жизнь и творчество (обзор).
Пьеса «Провинциальные анекдоты» (возможен выбор другого драматического
произведения).
Образ вечного, неистребимого бюрократа. Утверждение добра, любви и
милосердия. Гоголевские традиции в драматургии Вам-пилова.
Обзор литературы последнего десятилетия (1 час)
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
ТЕОРЕТИКОЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ
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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 Х1Х-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.
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция.
Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог.
Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора.
Персонаж. Характер. 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.
школе с родным (нерусским) языком обучения данные теоретиколитературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении
родной литературы.
Дополнительными понятиями являются:
-Художественный перевод.
-Русскоязычные национальные литературы народов России.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв.;
основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
основные теоретико-литературные понятия;
уметь
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать художественное произведение,
используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика,
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительновыразительные 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
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изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые
проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным
направлением эпохи;
определять род и жанр произведения;
сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения;
аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных
жанров на литературные темы.
использовать приобретенные знания и умения
деятельности и повседневной жизни для:

в практической

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую
тему с учетом норм русского литературного языка;
участия в диалоге или дискуссии;
самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и
оценки их эстетической значимости;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и
оценки
иноязычной
русской
литературы,
формирования
культуры
межнациональных отношений.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Учебный план отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета
на этапе полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11
классах.
Предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов
для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации
учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий.
Цели обучения английскому языку
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в
частности
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и
письме); умений планировать свое речевое и неречевое
поведение;
языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала;
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и
сферами
общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие
навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить
свое
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речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого
языка; компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной
информации; учебно-познавательная компетенция – развитие общих и
специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других
областях знания.
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном
языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;
их социальная адаптация;
формирование качеств гражданина и патриота.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с
приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и
одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в
письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее
из различных источников; а также развитие специальных учебных умений:
использовать
выборочный
перевод
для
достижения
понимания
текста;
интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры
англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности межпредметного
характера, в том числе с использованием интернет.
Результаты обучения
Результаты обучения английскому языку в 10-11 классах изложены в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует
Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего
образования. Требования направлены на реализацию деятельностного, личностноориентированного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов;
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни и значимыми для
социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивают и воспроизводят учащиеся.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать,
сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск
необходимой информации, ориентироваться в тексте на английском языке, делать
краткие сообщения на английском языке.
рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(210 часов)
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ Социально-бытовая сфера.
Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и
бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской
местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в
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школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем,
самочувствие, медицинские услуги. (50 часов).
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг
молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.
Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности.
Путешествие по
своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия
проживания
туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научнотехнический
прогресс. (90 часов).
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности
продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы
трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее.
Языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.
(50 часов).
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,
диалогах-расспросах,
диалогах-побуждениях
к
действию,
диалогах-обменах
информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных
типов диалогов на ?
Общий объем учебного времени 210 учебных часов. Резерв свободного времени,
который учитель может использовать по своему усмотрению, составляет 20 часов
(около 10% от общего объема часов). Распределение часов по сферам условно и связано
с концентрическим изучением тематики.
основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и
неофициального повседневного общения.
Развитие умений:
участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
осуществлять запрос информации,
обращаться за разъяснениями,
выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным
прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.
Развитие умений:
делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
теме/проблеме,
кратко передавать содержание полученной информации;
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая
свои намерения/поступки;
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого
языка.
Объем монологического высказывания 12-15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и
точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание
аутентичных
аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут:
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- понимания основного содержания несложных звучащих текстов
монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках
изучаемых тем;
- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; - относительно полного понимания высказываний
собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:
отделять главную информацию от второстепенной;
выявлять наиболее значимые факты;
определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов
различных
стилей:
публицистических,
научно-популярных,
художественных,
прагматических, а также
текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы,
несложных публикаций научно-познавательного характера;
изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:
• выделять основные факты;
• отделять главную информацию от второстепенной;
• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
• понимать аргументацию;
• извлекать необходимую/интересующую информацию;
• определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать
сведения о
себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе
выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои
суждения и
чувства; описывать свои планы на будущее.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствование
следующих
умений:
пользоваться
языковой
и
контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по
заголовку
началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки,
таблицы,
графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать
лексические и
смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста,
использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения;
мимику,
жесты.
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УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный
(толковый) словари и
другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую,
ориентироваться
письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию,
фиксировать
содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных
источников на английском языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для
уточнения понимания текста на английском языке.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет
углубления:
• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных
ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер
общения
иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной
семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых
средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального
характера;
• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на
английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них,
возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах;
этническом составе и религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия,
отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам
других;
• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить
родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в
ситуациях повседневного общения;
• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников,
полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми
языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня
владения
английским
языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум
базового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование
слухо-произносительных
навыков,
в
том
числе
применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения;
соблюдение ударения
и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков
оформления
различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
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Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах;
овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников
полной средней школы составляет 1400 лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе
продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и
употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках
тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
англоязычных стран; навыков использования словарей.
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 сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе
условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных,
маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III.
Формирование навыков распознавания и употребления 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 типа
It’s him
who …, It’s time you did smth.
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;
модальных глаголов и их эквивалентов.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в
следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect
Continuous страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past
Simple Passive, Present Perfect Passive.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect
Passive,
Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без
различения их функций.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных
грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going
to, Present Continuous.
Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного /
нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном
числе ( в том числе исключения). Совершенствование навыков
распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных,
неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий,
выражающих
количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых
числительных.
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и
совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих
направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения
его целостности,
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например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран
изучаемого языка;
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование
времен);
страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в
мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной,
языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со
сферой общения и социальным статусом партнера;
уметь
говорение
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики;
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого
языка;
аудирование
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и
видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
чтение
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,
художественные, научно- популярные, прагматические – используя основные виды
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
письменная речь
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного
текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
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изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стран;ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и
достижениями России.

МАТЕМАТИКА НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ

Согласно учебному плану для обязательного изучения математики отводится не
менее 420 ч из расчета 6 ч в неделю.
Цели
Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на
достижение следующих целей:
формирование представлений об идеях и методах математики; о
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и
процессов;
овладение устным и письменным математическим языком,
математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения
школьных естественно-научных дисциплин, для продолжения образования и
освоения избранной специальности на современном уровне;
развитие логического мышления, алгоритмической культуры,
пространственного воображения, развитие математического мышления и
интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения
образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее
приложений в будущей профессиональной деятельности;
воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание
значимости математики для общественного прогресса.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся
продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и
совершенствуют опыт:
проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов,
использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации,
аргументации и доказательства;
решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и
творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых
задач;
планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и
самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на
математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на
основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов
практического характера;
построения и исследования математических моделей для описания и решения
прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки
результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным
жизненным опытом;
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самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают
систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все выпускники,
изучавшие курс математики по профильному уровню, и достижение которых является
обязательным условием положительной аттестации ученика за курс средней (полной)
школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
повседневной жизни». При этом последние две компоненты представлены отдельно
по каждому из разделов, содержания.
Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на
развитие учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней.
Обязательное содержание (420 ч)
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ (70 ч)
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 (30 Ч)
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 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 (30 ч)
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
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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, её 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), её свойства и график.
Логарифмическая функция, её 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 (30 ч)
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.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА (70 ч)
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,
ВЕРОЯТНОСТЕЙ (20 ч)
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СТАТИСТИКИ

И

ТЕОРИИ

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 (120 ч)
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 прямой
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.
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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.
Резерв 50 ч.
Требования к уровню подготовки выпускников
результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе
ученик должен
1

Знать/понимать
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и 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;
идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач
математики;
значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для
построения моделей реальных процессов и ситуаций;
возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных
предметов и их взаимного расположения;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности;
различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике,
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий
на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для
практики;
мира.

вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего
Числовые и буквенные выражения
Уметь:
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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;
применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при
решении математических задач;
находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены
на множители;
выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни
уравнений с действительными коэффициентами;
проводить преобразования числовых и буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
повседневной жизни для
практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при
необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные
устройства.
Уметь
определять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции;
графиков;

строить

графики

изученных

функций,

выполнять

преобразования

описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства
функций и их графические представления;
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для
описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей,
представления их графически ; интерпретации графиков реальных процессов.
Начала математического анализа
Уметь
находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
вычислять производные и первообразные элементарных функций,
применяя правила вычисления производных и первообразных, используя справочные
материалы;
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Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки
включаются и знания, необходимые для применения перечисленных ниже умений.
исследовать функции и строить их графики с помощью производной,;
решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения
функции на отрезке;
вычислять площадь криволинейной трапеции;
Использовать приобретенные знания
деятельности и повседневной жизни для

и

умения

в

практической

решения геометрических, физических, экономических и других
прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с
применением аппарата математического анализа.
Уравнения и неравенства
Уметь
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
доказывать несложные неравенства;
решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и
неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия
задачи;
изображать на координатной плоскости множества решений уравнений
неравенств с двумя переменными и их систем.
находить приближенные решения уравнений и их систем, используя
графический метод;
решать уравнения, неравенства и системы с применением
графических представлений, свойств функций, производной;
Использовать приобретенные знания
деятельности и повседневной жизни для

и

умения

в

практической

построения и исследования простейших математических моделей.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять
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коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника
Паскаля;
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вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе
подсчета числа исходов.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
повседневной жизни для
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков; для анализа информации статистического характера.
Геометрия
Уметь:
соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное
расположение
фигур;
изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию
задачи;
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства
планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними,
применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать
основные теоремы курса;
вычислять линейные элементы и углы в пространственных
конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их
простейших комбинаций;
применять координатно-векторный метод для вычисления отношений,
расстояний и углов;
строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
повседневной жизни для
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций
на основе изученных формул и свойств фигур;
вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
ИНФОРМАТИКА И ИКТ
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Резерв учебного времени – 4 час.
Всего – 70 час.
Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование
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современной научной картины мира, роль информационных процессов в
обществе, биологических и технических системах;
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении
других школьных дисциплин;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ
при изучении различных учебных предметов;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых
норм информационной деятельности;
приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих
закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем,
преимущественно автоматизированных.
С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения
мира,
расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым
значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с
другими дисциплинами.
С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию
использования основных автоматизированных информационных систем в решении
конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных
информационных процессов:
автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов
информации (системы управления базами данных, информационно-поисковые
системы, геоинформационные системы);
АИС обработки информации (системное программное обеспечение,
инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место,
офисные пакеты);
АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);
АИС
управления
(системы
автоматизированного
управления,
автоматизированные системы управления, операционная система как система
управления компьютером).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
10 класс
Информация и информационные процессы (6 час)
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.
Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки
кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа
представления информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор
информации. Методы поиска.Критерии отбора. Хранение информации; выбор способа
хранения информации. Передача информации.Канал связи и его характеристики.
Примеры передачи информации в социальных, биологических и технических системах.
Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы
представления
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информации. Преобразование информации на основе формальных правил.
Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества
и недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита
информации. Методы защиты.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.
Управление системой как информационный процесс.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе
процессов в
обществе, природе и технике.
Организация личной информационной среды.
Практические работы (3 час)
Измерение информации.
Решение задач на определение количества информации, содержащейся в
сообщении при вероятностном и техническом (алфавитном) подходах.
Информационные процессы
Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в
реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике).
Кодирование информации
Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам.
Поиск информации
Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на
заданную тему в основных хранилищах информации.
Защита информации
Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты
информации.
Информационные модели ( 9 час)
Информационное моделирование как метод познания. Информационные
(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект,
субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям
моделирования. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф,
чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. Формализация как
важнейший этап моделирования.
Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические,
имитационные модели.
Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области.
Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых
систем.
Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и
процессов.
Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды.
Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего
воздействия. Роль обратной
связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления.
Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления,
принцип иерархичности систем.
Самоорганизующиеся системы.
Использование информационных моделей в учебной и познавательной
деятельности.
Практические работы (4 час)
Моделирование и формализация
Формализация задач из различных предметных областей. Формализация
текстовой информации. Представление данных в табличной форме. Представление
информации в
форме графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление
последовательности действий в форме блок-схемы.
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Исследование моделей
Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям
моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Исследование
физических моделей. Исследование математических моделей. Исследование
биологических моделей.
Исследование геоинформационных моделей. Определение результата выполнения
алгоритма по его блок-схеме.
Информационные основы управления
Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов
прямой
обратной связи и соответствующих информационных потоков.
Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма.
Информационные системы ( 3 час)
Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные,
иерархические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы
представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных.
Связывание таблиц в многотабличных базах данных
Практическая работа (2 час)
Информационные системы. СУБД.
Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры
табличной
базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение
данных в среде системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск
данных в среде системы управления базами данных. Создание, ведение и
использование баз данных при решении учебных и практических задач.
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (2 час)
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных
компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания
информационных объектов, организации личного информационного пространства,
защиты информации.
Практическая работа (2 час)
Компьютер и программное обеспечение.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.
Тестирование компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с
графическим интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями,
файловыми менеджерами, архиваторами и антивирусными программами.
Резерв учебного времени – 4 час.
Всего – 35 час.
класс
Компьютерные
технологии
представления
информации
(5
час)
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное
представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная
арифметика.
Компьютерное представление целых и вещественных чисел.
Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы.
Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная
графика.
Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений.
Технологии трехмерной графики.
Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о
методах сжатия данных. Форматы файлов.
Практическая работа (2 час)
Представление информации в компьютере.
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Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой,
графической и
звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод
чисел из одной системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах
счисления. Представление целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и
плавающей запятой.
Средства и технологии создания и преобразования информационных
объектов
(5 час)
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое
представление информации.
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц.
Основные способы представления математических зависимостей между данными.
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач
из различных предметных областей)
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с
графикой.
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами
графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.
Практическая работа (7 час)
Создание и преобразование информационных объектов.
Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного
вида.
Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц.
Использование средств деловой графики для наглядного представления данных.
Создание, редактирование и форматирование растровых и векторных графических
изображений. Создание мультимедийной презентации.
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей
(сетевые технологии) (5 час)
Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение
передаваемой
информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее
передачи. Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок.
Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии
локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена.
Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации
компьютерных сетей.
Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции,
Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы.
Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.
Инструментальные средства создания Web-сайтов.
Практическая работа ( 5 час)
Компьютерные сети.
Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы
Outlook
Expeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине.
Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск
информации в сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка
Web-сайта на заданную тему. Знакомство с инструментальными средствами создания
Web-сайтов. Форматирование текста и размещение графики.
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Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта
Основы социальной информатики ( 2 час)
Информационная
цивилизация.
Информационные
ресурсы
общества.
Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной
деятельности человека. Информационная безопасность.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
знать/понимать
Объяснять различные подходы к определению понятия "информация".
Различать методы измерения количества информации: вероятностный и
алфавитный. Знать единицы измерения информации.
3.Назначение
наиболее
распространенных
средств
автоматизации
информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров,
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;.
Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты или процессы.
Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности
Назначение и функции операционных систем.
уметь
Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.
Распознавать информационные процессы в различных системах.
Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования.
Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей.
Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий.
Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые.
Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.
Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.
Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив,
график, диаграмма и пр.)
Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
повседневной жизни для:
эффективной организации индивидуального информационного пространства;
автоматизации коммуникационной деятельности;
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности.
ИНФОРМАТИКА И ИКТ
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Учебный план отводит 280 часов для обязательного изучения информатики и
информационных технологий на ступени среднего (полного) общего образования. В
том числе в Х классе – 140 учебных часов и XI классе – 140 учебных часов из расчета 4
учебных часа в неделю. Предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме
30 часов (10%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных
форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и
педагогических технологий, учета местных условий.
Цели
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Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на
профильном уровне направлено на достижение следующих целей:
освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам
информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих
осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования;
информационным процессам
в биологических, технологических и социальных системах;
овладение умениями строить математические объекты информатики, в том
числе логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие
заданному
описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию;
использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд
пользователя;
развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации,
элементов системного мышления;
воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения
планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего
труда, используемые
другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в
информационном обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и
этические нормы работы с информацией;
приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных
программных
средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации
информационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального
проектирования,
информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке
труда.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и
информационные технологии» на этапе основного общего образования являются:
определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных
алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них; использование для решения
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации,
включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями
совместной деятельности (согласование и координация деятельности с другими ее
участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач
коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения).
Результаты обучения
Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные
технологии»
приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который
полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию
деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями,
необходимыми в повседневной жизни.
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Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл
изучаемых понятий, принципов и закономерностей.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: создавать информационные объекты,
оперировать ими, оценивать числовые параметры информационных объектов и
процессов, приводить примеры практического использования полученных знаний,
осуществлять самостоятельный поиск учебной информации. Применять средства
информационных технологий для решения задач.
рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки
конкретного учебного предмета и нацеленные на решение разнообразных жизненных
задач. Основным результатом обучения является достижение базовой информационнокоммуникационной компетентности учащегося.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(280 час)
Теоретический материал 127 часов Практическая
работа 125 часов Резерв времени 28 часов
Информация и информационные процессы (64 час)
Дискретизация и кодирование (5 час)
Дискретное (цифровое) представление результатов измерений, текстовой,
графической, звуковой, видео информации. Цепочки (конечные последовательности
символов) и операции над ними. Примеры систем двоичного кодирования различных
алфавитов. Сигнал, кодирование, декодирование, сжатие. Скорость передачи
информации. Зависимость скорости передачи от используемой полосы частот.
Искажение информации при передаче и при сжатии.
Системы, взаимодействие (3 час)
Состояния объекта. Система, компоненты, взаимодействие компонентов.
Информационное взаимодействие в системе. Графы, графы переходов, графы
взаимодействия.
Управление, обратная связь (6 час)
Управление в повседневной деятельности человека. Анализ и описание объекта с
целью построения схемы управления; системы автоматического управления; задача
выбора оптимальной модели управления; математические и компьютерные
моделирование систем управления.
Примеры управления в социальных, технических, биологических системах.
Команды управления и сигналы датчиков для учебных управляемых устройств,
экранных объектов и устройств ИКТ.
Моделирование и проектирование (13 час)
Описания (информационные модели) объектов, процессов и систем, соответствие
описания реальности и целям описания. Фотографии, карты, чертежи, схемы, графы,
таблицы, графики, формулы как описания. Использование описания (информационной
модели) в процессах: общения, практической деятельности, исследования.
Математические модели, их использование для описания объектов и процессов
живой и неживой природы и технологии, в том числе – в физике, биологии, экономике.
Связь между непрерывными моделями, их дискретными приближениями и
компьютерными реализациями. Машинные представления целых и действительных
чисел. Точность вычислений, интервальная арифметика.
Модели информационных процессов в технических, биологических и социальных
системах.
Моделирование, прогнозирование, проектирование в человеческой деятельности.
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Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий)
для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности.
Использование инструментов автоматизированного проектирования.
Логический язык (5 час)
Имена, логические операции, кванторы, правила построения и семантика.
Примеры записи утверждений на логическом языке. Логические формулы при поиске в
базе данных. Дизъюнктивная нормальная форма. Логические функции. Схемы из
функциональных элементов.
Алгоритмический язык (6 час)
Правила построения и выполнения алгоритмов. Разбиение задачи на подзадачи.
Использование имен для алгоритмов и объектов. Примеры записи алгоритмов на
алгоритмическом языке для графических и числовых исполнителей.
Вычислимые функции (2 час) Функции,
вычисляемые
алгоритмами.
Полнота
формализации понятия вычислимости
Универсальная
вычислимая
функция.
Диагональные
доказательства
несуществования
Индуктивные определения объектов. Задание вычислимой функции системой
функциональных уравнений
Детерминированные игры с полной информацией (4 час)
Деревья. Выигрышная стратегия в игре. Игровая интерпретация логических
формул.
Доказательства правильности (4 час)
Соответствие алгоритма заданию (спецификации), инварианты, индуктивные
доказательства.
Построение алгоритмов (4 час)
Системы счисления, арифметические операции и перевод; кодирование с
исправлением ошибок; генерация псевдослучайных последовательностей. Алгоритмы
решения задач вычислительной математики (приближенные вычисления площади,
значения функции, заданной рядом, моделирования процессов, описываемых
дифференциальными уравнениями) Переборные алгоритмы. Обход дерева.
Типы данных (4 час)
Основные конструкции. Матрицы (массивы). Работа с числами, матрицами,
строками, списками, использование псевдослучайных чисел. Определяемые
(абстрактные) типы данных.
Сложность описания объекта (2 час)
Оптимальный способ описания. Алгоритмическое определение случайности.
Сложность вычисления (5 час)
Примеры эффективных алгоритмов. Проблема перебора.
События. Параллельные процессы (3 час)
Взаимодействие параллельных процессов, взаимодействие с пользователем.
Средства ИКТ и их применение (48 час)
Правила работы с ИКТ (2 час)
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические
требования при эксплуатации ИКТ.
Архитектуры компьютеров и компьютерных сетей (3 час)
Программная и аппаратная организация компьютеров, других средств ИКТ и их
систем.
Виды программного обеспечения.
Операционные системы (5 час)
Функции операционной системы. Основные виды и особенности операционных
систем. Понятие о системном администрировании.
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Практика программирования (16 час)
Язык программирования. Понятность программы. Внесение изменений в
программу. Структурное программирование, объектно-ориентированный подход.
Ошибки, отладка, построение правильно работающих и эффективных программ. Этапы
разработки программы.
Практика применения ИКТ (6 час)
Планирование и проектирование применения ИКТ; основные этапы, схемы
взаимодействия. Типичные неисправности и трудности в использовании ИКТ.
Профилактика оборудования. Комплектация рабочего места средствами ИКТ в
соответствии с целями его использования .Оценка числовых параметров
информационных объектов и процессов, характерных для различных областей
деятельности.
Организация и поиск информации (6 час)
Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в
компьютерных сетях, библиотечных информационных системах. Компьютерные
архивы информации: электронные каталоги, базы данных. Организация баз данных.
Примеры баз данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые,
социальные, кадровые. Использование инструментов системы управления базами
данных для формирования примера базы данных учащихся в школе.
Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для
работы с образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, музеев,
книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей.
Правила цитирования источников информации.
Телекоммуникационные технологии (6 час)
Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная
почта, чат, телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. Специальное
программное обеспечение средств телекоммуникационных технологий. Использование
средств телекоммуникаций в коллективной деятельности. Технологии и средства
защиты информации в глобальной и локальной компьютерной сети от разрушения,
несанкционированного доступа. Электронная подпись. Правила подписки на
антивирусные программы и их настройка на автоматическую проверку сообщений.
Инструменты создания информационных объектов для Интернет. Методы и
средства создания и сопровождения сайта.
Управление (6 час)
Технологии управления, планирования и организации деятельности человека.
Создание организационных диаграмм и расписаний. Автоматизация контроля
выполнения. Примеры применения ИКТ в управлении.
Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Системы
автоматического тестирования и контроля знаний. Использование тестирующих систем
в учебной деятельности.
Инструменты создания простых тестов и учета результатов тестирования.
Информационная деятельность человека (13 час)
Психофизиология информационной деятельности (3 час)
Восприятие, запоминание и обработка информации человеком, пределы
чувствительности и разрешающей способности органов чувств, стереофоническое и
стереоскопическое восприятие. Разнообразие и индивидуальные особенности способов
восприятия, запоминания и понимания информации.
Роль информации в современном обществе (3 час)
Информация в: экономической, социальной, культурной, образовательной сферах.
Информационные ресурсы и каналы индивидуума, государства, общества, организации,
их структура. Информационные ресурсы образования.
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Виды профессиональной информационной деятельности человека, используемые
инструменты (технические средства и информационные ресурсы).
Профессии, связанные с построением математических и компьютерных моделей,
программированием, обеспечением информационной деятельности индивидуумов и
организаций.
Структура учебного процесса в области ИКТ для различных категорий
пользователей.
Общественные механизмы в сфере информации (7 час)
Экономика
информационной
сферы.
Стоимостные
характеристики
информационной деятельности.
Роль стандартов в современном обществе. Стандартизация в области
информационных технологий. Стандарты описания информационных ресурсов.
Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы,
относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их
предотвращения.
Роль средств массовой информации.
Практикум (140 часов)
Математический редактор
квалифицированное оформление математического текста.
Требуется текст, в том числе возникающий в ходе выполнения других
практикумов,
оформить в математическом редакторе
Учет
− Реализация упрощенного варианта бухгалтерского и материального учета на
базе
распространенного варианта динамических (электронных таблиц)
Проект может относится как к учебной ситуации, так и к проблеме,
возникающей в
жизни школы – планирование похода и т. д.
Анализ данных и статистика. Визуализация данных и деловая графика
использование пакетов статистической обработки и анализа данных, а также
средств визуализации для анализа, наглядного представления и интерпретации данных,
том числе – собранных в ходе наблюдений и опросов, полученных с помощью
цифровых датчиков, найденных в Интернете сами данные могут быть получены из
различных задач экологии, социологии, в том числе – из межшкольных проектов
Символьные вычисления. Аналитические модели
Решение задач символьных вычислений, с использование одного из
распространенных инструментов (пакетов символьных преобразований)
Проект может включать задачи из курсов математики и физики, а также
специально
подобранные задачи, относящиеся к математическим моделям явлений
окружающего мира.
Результат доводится до числового ответа, графика, сопоставляется с
наблюдением и экспериментом
Дискретные приближения непрерывных моделей
Решение задач математического моделирования с помощью создания
дискретной
модели, приближающей непрерывную (например – системы разностных
уравнений,
приближающей систему дифференциальных уравнений).
проекте требуется запрограммировать разностную модель и использовать
понимание результатов и структуры моделирования для понимания непрерывной
модели
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Дискретные алгоритмы, в том числе – дискретная оптимизация
− решение комбинаторных задач, в том числе – организация обхода дерева и
поиска данной вершины, поиск кратчайшего пути, поиск вхождения одного слова в
другое и т. д.
задачах, в том числе и практически мотивированных, требуется помимо
построения алгоритма, давать грубую оценку его времени работы, в частности,
распознавать переборные алгоритмы с экспоненциальным временем работы.
Технологический проект
− Установка, сопровождение, техническое обслуживание средств ИКТ
проекте силами учащихся под руководством взрослых может осуществляться
работа в сфере ИКТ, требующая базовых технических знаний и умения понимать
технические инструкции
Обучение
− Обучение работе с ИКТ, в том числе, с целью использования тренажеров и
тестовых систем
Автоматизированное проектирование
− Использование одной или нескольких систем автоматизированного
проектирование с учетом математических аспектов решаемых задач
Выполнение учебного проекта дизайна одежды, мебели, помещения, здания,
земельного участка, механизма, электрической, электронной схемы, изготовления
натурной модели, прототипа, реального объекта
Организация индивидуальной и групповой деятельности. Управление
проектом
− Систематическое использование компьютерных инструментов для
планирования и фиксации своей деятельности (органайзеры, планировщики событий и
проектов, поддержка контактов и т. д.
Постоянно идущий проект, включающий учащихся в современную культуру
организации труда.
Управление
− Программирование устройства, взаимодействующего с объектами физической
реальности.
проекте может строиться модель движущегося робота, интеллектуального
дома, обрабатывающего станка, конвейерной линии, автоматизированного склада и
т.д.
Организация хранения и поиска информации. Работа в информационном
пространстве образовательного учреждения и личном информационном
пространстве
− Создание и заполнение базы данных, размещение своих работ на сайте школы, с
использованием соответствующих форматов их описания.
Помимо работ учащегося, формируемые массивы информации могут относится к
жизни школы, окружающего сообщества, личным коллекциям учащегося и т. д.
Сбор информации, организация и представление данных
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Разработка комплексного мультимедийного объекта (или ряда объектов),
включающего текст, аудио и видео информацию, гиперссылки для размещения в
Интернете, на компакт-диске, использования при выступлении, с использованием
самостоятельно сделанных записей (видео- аудио, числовые) данных, найденных
в Интернете и бумажных источниках. Тема проекта может относится к материалу,
изучаемому в различных школьных предметах, жизни школы, актуальной социальнополитической, экологической, научной проблеме, историческому материалу, бизнеспроекту учащихся и т. д.
Поиск, системный анализ, обобщение информации
Поиск в Интернете и СМИ информации по актуальному вопросу и подготовка
теста своего анализа и интерпретации имеющихся источников. В проекте упор делается
на умения отбирать, критически анализировать информацию, формировать и
формулировать собственную точку зрения.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
результате изучения информатики и информационных технологий на
профильном уровне ученик должен
знать
• логическую символику;
• основные конструкции языка программирования;
• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте
формализации понятия алгоритма;
• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов,
методы и
средства компьютерной реализации информационных моделей;
• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;
• назначение и области использования основных технических средств
информационных и
коммуникационных технологий и информационных ресурсов;
• виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и
декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы
пропускания
канала со скоростью передачи информации;
• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;
• нормы информационной этики и права, информационной безопасности,
принципы
обеспечения информационной безопасности ;
• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
уметь
• выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное
взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах;
• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для
этого
типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы,
формулы и
т.п.);
• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным
значениям элементарных высказываний;
• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;
• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных
процессов;
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устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по
базовым
принципам использования ИКТ;
оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем
памяти,
необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки
информации;
оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о
возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать
структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими
источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной
собственности на информацию;
проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие
модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;
выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного
функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
повседневной жизни для:
поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным
познавательным интересам, связанной с самообразованием и профессиональной
ориентацией;
представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок
(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых
архивов, медиатек;
подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении,
фиксации
его хода и результатов;
личного и коллективного общения с использованием современных программных
аппаратных средств коммуникаций;
соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики
права.
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
ИСТОРИЯ
Учебный план отводит 140
часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на ступени
среднего общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах по 70
часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.
Предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов
(или 14,3 %) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм
организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и
педагогических технологий.
Основные содержательные линии программы базового уровня исторического
образования на уровне среднего (полного) общего образования реализуются в рамках
двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их
синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из
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состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемнохронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с
воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации
школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков.
учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории
примерная программа устанавливает следующую систему распределения учебного
материала и учебного времени для X-XI классов:
История России Всеобщая история
X класс 70 ч История России (с древнейших времен до середины XIX в.) – не
менее 36 ч
Всеобщая история (с древнейших времен до середины XIX в.) – не менее 24 ч
Резерв- 10 ч
XI класс 70 ч История России (вторая половина XIX в. –начало XXI вв.) – не
менее 36 ч
Всеобщая история (вторая половина XIX в. – начало XXI вв.) – не менее 24 ч
Резерв- 10 ч Реализация программы исторического образования базового уровня
на ступени
среднего (полного) общего образования предполагает определенную специфику
межпредметных связей.
«История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом
как обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории учащимися,
получающими углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. С этой
точки зрения, важно использовать резерв свободного учебного времени, установленный
программой, для привлечения дополнительного материала, сопряженного с тематикой
того или иного конкретного профиля. Так, например, в рамках социальноэкономического профиля в базовом курсе истории может быть акцентирована особая
содержательная
линия «История экономики», в рамках естественнонаучных профилей – особая
содержательная линия «История науки и техники» и т.д. Кроме того, с учетом
небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом
уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом обществоведения.
Предполагается не только использование учащимися понятийного аппарата,
усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих
предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной,
информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.
Цели
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа исторической информации;
• формирование исторического мышления – способности рассматривать события
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
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версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для
исторического образования приоритетным можно считать развитие умения
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность
(от постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы
причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять
сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии
для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.
Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает
информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой
развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в
источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников,
созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной,
критического оценивания достоверности полученной информации, передачи
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно),
перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации.
Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные
положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть
основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия,
полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно
возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к
объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей
личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при определении
собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства
развития культуры личности.
Историческое образование играет важную роль в формировании умения
формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою
национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное
отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию.
Результаты обучения
Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.
Требования
направлены
на
реализацию
деятельностного
и
личностно
ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми
для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими
ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной
программы построен с учетом двухуровневой модели обязательного минимума
содержания стандарта исторического образования – курсивом обозначена та часть
учебного материала, которая обязательна для изучения, но не является объектом
контроля и оценки знаний учащихся).
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности,
соответствующих психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни среднего
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(полного) общего образования и целям исторического образования на базовом уровне
(в том числе: проводить поиск информации, анализировать, различать, устанавливать
связи, участвовать в дискуссиях, формулировать собственную позицию и др.).
рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с
личностными чертами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие за
рамки учебного процесса и не подлежащие непосредственной проверке (в том числе:
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;
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(140 ч.)
История как наука (не менее 2 ч)
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического
развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории,
формационная теория, теория модернизации1.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Древнейшая история человечества (не менее 2 ч)
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 (не менее 10 ч)
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.
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.
(Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не
включается в Требования к уровню подготовки выпускников).
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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 (не менее 10 ч)
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.
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
(не менее 16 ч)
Основные направления научно-технического прогресса: от технической
революции конца XIX в. к научно- технической революции ХХ в. Монополистический
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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,
социально-психологические 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 (не менее 8 ч)
Дискуссия
о
постиндустриальной
стадии
общественного
развития.
Информационная революция конца ХХ в.
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».
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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
массовой культуры в информационном обществе.
ИСТОРИЯ РОССИИ
История России – часть всемирной истории (не менее 2 ч)
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 (не менее 4 ч)
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. (не менее 4 ч)
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. (не менее 8 ч)
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и
политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси
XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства
Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси.
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.
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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. (не менее 9 ч)
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.
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. (не менее 9 ч)
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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. (не менее 6 ч)
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.
Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис
накануне 1917 г.
Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие
системы образования.
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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 (не менее 4 ч)
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
идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый»
«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. (не менее 4 ч)
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.
Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе
Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза.
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 6 ч)
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 ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной
Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССРв войне с Японией.
Развитие советского военного искусства.
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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 (не менее 4 ч) Социальноэкономическое 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. (не менее 3 ч)
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научнотехнического 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 научнотехнической революции.
Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 4 ч)
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.
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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.
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.) (не менее 5 ч)
Становление новой российской государственности. Политический кризис
сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г.
Общественно-политическое 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
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.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА
результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически
анализировать
источник
исторической
информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
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различать в исторической информации факты и мнения,
исторические описания
исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между
явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых
исторических процессов и явлений;
участвовать
в
дискуссиях
по
историческим
проблемам, формулировать собственную позицию по
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
представлять результаты изучения исторического
материала в формах конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности
повседневной жизни
для:
определения собственной позиции по отношению к
явлениям современной жизни, исходя из их исторической
обусловленности;
использования навыков исторического анализа при
критическом восприятии получаемой извне социальной
информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих
с исторически возникшими формами социального поведения;
осознания себя как представителя исторически
сложившегося
гражданского,
этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина России.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Учебный план отводит 140 часов для обязательного
изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе
среднего (полного) общего образования. В том числе: в X и XI
классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.
Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов.
Предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме
16 учебных часов (или 11%) для реализации авторских
подходов, использования разнообразных форм организации
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учебного процесса, внедрения современных методов обучения
и педагогических технологий.
Цели
Изучение обществознания (включая экономику и
право) в старшей школе на базовом уровне направлено
на достижение следующих целей:
развитие личности в период ранней юности, ее
духовно-нравственной, политической и правовой культуры,
экономического образа мышления, социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка,
способности
к
личному
самоопределению
и
самореализации; интереса к изучению социальных и
гуманитарных дисциплин;
воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданской ответственности, правового самосознания,
толерантности,
приверженности
гуманистическим
и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации;
освоение системы знаний об экономической и иных
видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом
регулировании общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина, для последующего
изучения
социально-экономических
и
гуманитарных
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего
профессионального образования или для самообразования;
овладение умениями получать и критически
осмысливать социальную (в том числе экономическую и
правовую) информацию, анализировать, систематизировать
полученные данные; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых
для участия в жизни гражданского общества
государства;
формирование опыта применения полученных знаний
и умений для решения типичных задач в области социальных
отношений; гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-
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бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий
других людей с нормами поведения, установленными законом;
содействия правовыми способами и средствами защите
правопорядка в
обществе.
Общеучебные
умения,
навыки
и
способы
деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на
этапе среднего (полного) общего образования являются:
- определение сущностных характеристик изучаемого
объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация
объектов по указанным критериям;
- объяснение изученных положений на предлагаемых
конкретных примерах;
- решение познавательных и практических задач,
отражающих типичные социальные ситуации;
- применение полученных знаний для определения
экономически рационального, правомерного и социально
одобряемого поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях;
- умение обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства (в том числе от противного);
- поиск нужной информации по заданной теме в
источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
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);
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной
целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
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- работа с текстами различных стилей, понимание их
специфики; адекватное восприятие языка средств массовой
информации;
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной
деятельности для решения задач творческого и поискового
характера;
- участие в проектной деятельности, владение приемами
исследовательской деятельности, элементарными умениями
прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет,
если...»);
формулирование полученных результатов;
создание собственных произведений, идеальных
моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том
числе с использованием мультимедийных технологий;
пользования
мультимедийными
ресурсами
и
компьютерными технологиями для обработки, передачи,
систематизации
информации,
создания
баз
данных,
презентации результатов познавательной и практической
деятельности;
владение основными видами публичных выступлений
(высказывания, монолог, дискуссия, полемика),
следование этическим нормам и правилам ведения
диалога (диспута).
Программа
призвана
помочь
осуществлению
выпускниками осознанного выбора путей продолжения
образования или будущей профессиональной деятельности.
Результаты обучения
Результаты
изучения
курса
«Обществознание»
приведены в разделе «Требования
уровню подготовки выпускников», который полностью
соответствует стандарту. Требования направлены на
реализацию деятельностного, практикоориентированного и
личностно ориентированного подходов; освоение учащимися
интеллектуальной и
практической деятельности; овладение знаниями и
умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать
сознательный выбор в условиях альтернатив.
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Рубрика «Знать/понимать» включает требования к
учебному материалу, который усваивается и осознанно
воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на
более сложных видах деятельности, в том числе творческой:
характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на
примерах, осуществлять поиск социальной информации,
оценивать, формулировать собственные суждения и т.д.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни»
представлены требования, выходящие за рамки учебного
процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных
задач.
Некоторые результаты обучения могут быть определены
как прогнозируемые и не подлежат непосредственной
проверке, поскольку связаны с личностными чертами и
мировоззренческими установками выпускников.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (140 час)
ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
(14 час)
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 и диалог культур как черта
современного мира. Традиции и новаторство в культуре.
Мораль. Искусство.
Познавательная деятельность человека. Чувственное и
рациональное познание. Проблема познаваемости мира.
Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы.
Самооценка личности. Формирование образа «Я».
Виды человеческих знаний.
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Мировоззрение, его место в духовном мире человека.
Типы мировоззрения. Философия. Искусство. Религия.
Свобода совести. Веротерпимость.
Наука. Основные особенности научного мышления.
Научное
познание,
методы
научных
исследований
Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности
социального познания.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности.
Свобода как условие самореализации личности.
Выбор в условиях альтернативы и
ответственность
за его
Гражданские качества личности.
ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА (10 час) Представление об обществе как
сложной системе: элементы и подсистемы.
Социальные взаимодействия 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.
Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные
аспекты глобальных проблем.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI
века. Современные военные конфликты. Терроризм
как важнейшая угроза современной цивилизации.
ЭКОНОМИКА (30 час)
Экономика и экономическая наука. Спрос и
предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и
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пос

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. Экономические и бухгалтерские издержки
и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные
источники финансирования бизнеса.
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.
Кредитно-финансовая политика. Государственный бюджет.
Государственный долг.
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие
ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы.
Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга.
Мировая экономика. Государственная политика в
области
международной
торговли.
Глобальные
экономические проблемы.
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (14 час)
Социальная структура и социальные отношения.
Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы,
их типы.
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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.
Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной
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 (16
час)
Понятие власти. Типология властных отношений. Поли
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.
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Политическая
идеология.
Основные
идейнополитические 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
(14
час)
Общественное
и
индивидуальное сознание. Социализация индивида.
Социальная
роль. Социальные роли в юношеском возрасте.
Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и соци
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.
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.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

(30

час)

Право в системе социальных норм. Система российского
права. Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Основания
приобретения гражданства.
Права и обязанности, принадлежащие только гражданину.
Воинская обязанность. Призыв на военную службу.
Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская
служба.
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая
ответственность за налоговые правонарушения.
Право на благоприятную окружающую среду и спосо
Экологические
правонарушения.
Природоохранные
и
природоресурсные нормы.
Субъекты гражданского права. Понятия юридического и
физического лица. Организационно-правовые формы и
правовой режим предпринимательской деятельности.
Имущественные права. Право собственности. Основания
приобретения
права
собственности.
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. Права и
обязанности родителей и детей.
Законодательство РФ об образовании. Правила приема в
образовательные учреждения профессионального образования.
Порядок оказания платных образовательных услуг.
Трудовое
законодательство
РФ.
Занятость
и
трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и
расторжения трудового договора.
Правовые основы социальной защиты и социального
обеспечения. Основные нормы социального страхования и
пенсионная система.

99

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и
принципы
гражданского
процесса.
Особенности
административной юрисдикции.
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных
наказаний и порядок их назначения. Конституционное
судопроизводство.
Понятие
и
система
международного
права.
Взаимоотношения международного и национального права.
Международная защита прав человека в условиях
мирного и военного времени.
Резерв учебного времени 16 часов.
Самостоятельные, лабораторные и практические
работы,
выполняемые
учащимися
Не менее 40% учебного времени отводится на
самостоятельную работу учащихся,
позволяющую им приобрести опыт познавательной и
практической деятельности.
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает
в себя:
работу 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
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одобряемого поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях;
аргументированную
защиту
своей
позиции,
оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях,
диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;
написание
творческих
работ
по
социальным
дисциплинам.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
результате изучения обществознания (включая
экономику и право) на базовом уровне ученик должен
Знать/понимать
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и
факторы социализации личности, место и роль человека в
системе общественных отношений;
• тенденции развития общества в целом как сложной
динамичной системы, а также важнейших социальных
институтов;
•
необходимость
регулирования
общественных
отношений, сущность социальных норм, механизмы правового
регулирования;
• особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
• характеризовать основные социальные объекты,
выделяя их существенные признаки, закономерности развития;
• анализировать актуальную информацию о социальных
объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать
соответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими
терминами и понятиями;
• объяснять: причинно-следственные и функциональные
связи
изученных
социальных
объектов
(включая
взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и
культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
• раскрывать на примерах изученные теоретические
положения
и
понятия
социально-экономических
и
гуманитарных наук;
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• осуществлять поиск социальной информации,
представленной в различных знаковых системах (текст, схема,
таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научнопопулярных, публицистических и др. ) знания по заданным
темам; систематизировать, анализировать
и обобщать неупорядоченную социальную информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
• оценивать действия субъектов социальной жизни,
включая личности, группы, организации, с точки зрения
социальных норм, экономической рациональности;
•
формулировать
на
основе
приобретенных
обществоведческих знаний собственные суждения и
аргументы по определенным проблемам;
• подготовить устное выступление, творческую работу
по социальной проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные
знания в процессе решения познавательных задач по
актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности
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
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;
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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.__
ПРАВО
(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)
Учебный план отводит 140 часов для обязательного изучения
учебного предмета Право на этапе среднего (полного) общего
образования, а именно в Х и Х1 классах, из расчета 2 часа в неделю.
Предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме
20 учебных часов.
Цели
Изучение права в старшей школе на профильном уровне
направлено на достижение следующих целей:
развитие
личности,
направленное
на
формирование правосознания и правовой культуры,
социально-правовой активности, внутренней убежденности в
необходимости соблюдения норм права, на осознание себя
полноправным членом общества, имеющим гарантированные
законом
права
и
свободы;
содействие
развитию
профессиональных склонностей;
воспитание гражданской ответственности и
чувства собственного достоинства, дисциплинированности,
уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым ценностям и институтам,
правопорядку;
освоение системы знаний о праве как науке, о
принципах, нормах и институтах права, необходимых для
ориентации в российском и мировом нормативно-правовом
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материале, эффективной реализации прав и законных
интересов; ознакомление
содержанием
профессиональной
юридической
деятельности и основными юридическими профессиями;
овладение
умениями,
необходимыми
для
применения освоенных знаний и способов деятельности для
решения практических задач в социально-правовой сфере,
продолжения обучения в системе профессионального
образования;
формирование способности и готовности к
сознательному и ответственному действию в сфере
отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке
явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к
самостоятельному
принятию
решений,
правомерной
реализации гражданской позиции и несению ответственности.
Общеучебные
умения,
навыки
и
способы
деятельности
Программа предусматривает формирование у
обучающихся
общеучебных умений
и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. В этом направлении
приоритетами для учебного предмета Право на этапе среднего
(полного) общего образования в области познавательной
деятельности являются: умения самостоятельно и мотивированно
организовывать свою познавательную деятельность( от постановки
целей до получения и оценки результата); участие в проектной
деятельности,
в
организации
и
проведении
учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их
проверки, владение приемами исследовательской деятельности,
элементарными навыками прогнозирования (умение отвечать на
вопрос: «Что произойдет, если...»). В области информационнокоммуникативной деятельности предполагается поиск нужной
информации по заданной теме в источниках права; извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график)., отделение основной
информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации, передача содержания
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информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно); умения развернуто обосновать суждения, давать
определения, приводить доказательства; объяснение изученных
положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах,
владение основными навыками публичных выступлений. В области
рефлексивной деятельности обеспечивается 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, владение навыками организации и участия в
коллективной деятельности: постановка общей цели и определение
средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и
идей, 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. Правовое образование в старшей
школе на базовом уровне ориентировано на формирование умений
осмысленно употреблять правовые понятия и категории,
характеризовать основные правовые институты, механизмы и
процедуры в России, объяснять взаимосвязь государства, права и
других социальных норм; различать виды судопроизводства;
полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата,
прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере отношений,
урегулированных правом;
Выпускник старшей школы должен уметь использовать
приобретенные знания и умения
практической деятельности и повседневной жизни для: поиска,
первичного анализа и использования правовой информации;
обращения в надлежащие органы за квалифицированной
юридической помощью; анализа норм права с точки зрения
конкретных условий их реализации.
Результаты обучения
Результаты изучения курса Право приведены в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников», который
полностью соответствует стандарту. Требования
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направлены на реализацию личностно ориентированного,
деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение
учащимися интеллектуальной и практической деятельности;
овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной
жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире,
значимыми для реализации и защиты прав и законных интересов
личности, поддержания правопорядка в обществе, а также выбора и
освоения профессии юриста.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному
материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более
сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять,
изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать,
определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный
поиск необходимой информации.
рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за
рамки учебного процесса и
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Эти
требования, как и некоторые другие результаты обучения, связанные
с реализацией целей воспитания и развития личности учащихся,
могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат
непосредственной проверке.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (140 ЧАС)
данном разделе установлена возможная, примерная
последовательность изучения разделов и тем курса права на базовом
уровне старшей школы. В скобках указано учебное время,
рекомендуемое на освоение разделов обязательного содержания. К
темам прописаны варианты самостоятельных и практических работ.
Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не
включается в требования к уровню подготовки выпускников.
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Право и государство (10 час)
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Происхождение права и государства. Понятие и функции
государства. Формы государства: формы правления, формы
государственного
устройства,
политический
режим.
Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и государства.
Место права в системе социального регулирования. Основные
функции
права.
Механизм
правового
регулирования.
Эффективность права.
Система и структура права (10 час)
Право и основные теории его понимания. Нормы права.
Источники (формы) права. Закон
подзаконный акт. Действие права во времени, в пространстве и по
кругу лиц. Основные отрасли права.
Правотворчество и правоприменение ( 7 час)
Правотворчество. Общие правила применения права.
Толкование права. Правоприменительная практика. Правопорядок.
Правоотношения ( 4 час)
Понятие правоотношений. Структура правоотношений и их
виды. Юридические факты.
Юридический конфликт.
Правонарушения и юридическая ответственность ( 5 час)
Понятие правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и
виды юридической ответственности. Право и личность ( 5 час)
Понятие прав и свобод человека. Законные интересы.
Правосознание и правовая культура. Правомерное поведение.
Основные правовые системы современности ( 3 час)
Англо-саксонская,
романо-германская,
мусульманская
правовые системы. Особенности российской системы права.
ОТРАСЛИ ПРАВА
Конституционное право (12 час)
Основы конституционного строя Российской Федерации.
Народовластие. Система конституционных прав и свобод в
Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.
Избирательная система и избирательный процесс. Конституционные
обязанности. Воинская обязанность и право на альтернативную
гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков.
Федеративное устройство Российской Федерации. Президент
Российской Федерации. Федеральное собрание Российской
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Федерации. Органы исполнительной власти Российской Федерации.
Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Судебная
система Российской Федерации.
Гражданское право (14 час)
Субъекты и объекты гражданского права. Понятие
предпринимательской деятельности.
Организационно-правовые
формы
предпринимательской
деятельности.
Имущественные
и
неимущественные
права.
Право
собственности.
Право
собственности
на
землю.
Право
интеллектуальной собственности. Наследование по закону и по
завещанию. Сделки. Виды гражданско-правовых договоров
(оказание услуг, купля-продажа, аренда, подряд). Гражданскоправовая ответственность. Способы защиты гражданских прав.
Государство как субъект экономических отношений.
Правовые средства государственного регулирования экономики.
Семейное право ( 4 час)
Семейные правоотношения. Брак. Правовое
регулирование
отношений
супругов.
Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность членов
семьи.
Трудовое право( 10 час)
Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения.
Трудовой договор: понятие, стороны, содержание. Порядок
заключения и расторжения трудовых договоров. Рабочее время
время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения.
Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав.
Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и
пособия.
Административное право ( 5 час) Административные
правоотношения.
Административные
правонарушения.
Административная ответственность, ее основания. Производство по
делам об административных правонарушениях. Органы и способы
рассмотрения административных споров.
Уголовное право ( 7 час)
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Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие
уголовной ответственности, её основания. Ответственность
несовершеннолетних. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и
свидетеля в уголовном процессе.
Экологическое право ( 3 час)
Экологические правоотношения. Право на благоприятную
окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения. Юридическая ответственность за причинение
вреда окружающей среде.
Международное право ( 5 час)
Международные правоотношения. Субъекты международного
права. Международный договор. Международные документы о
правах человека. Международная защита прав человека в условиях
мирного и военного времени. Европейский суд по правам человека.
ПРАВОСУДИЕ
В
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Правосудие ( 8 час)
Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное
судопроизводство.
Основания
и
порядок
обращения
в
Конституционный Суд Российской Федерации. Правовые
последствия принятия решения Конституционным Судом
Российской Федерации. Принципы гражданского процесса. Порядок
обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования
судебных решений. Особенности уголовного процесса. Стадии
уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в
уголовном процессе.
ПРОФЕССИЯ И ПРАВО
Юридическая деятельность (8 час)

Профессиональное юридическое образование. Основные юриди
Особенности профессиональной юридической деятельности.
Профессиональная этика.
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Общий резерв свободного учебного времени - 20 часов.
Предельно допустимый объем резерва свободного учебного времени
не устанавливается.
Виды деятельности:
работа с источниками права, в том числе новыми
нормативными актами;
анализ норм закона с точки зрения конкретных
условий их реализации;
выбор правомерных форм поведения и способов
защиты прав и интересов личности ;
изложение и аргументация собственных суждений
о правовых явлениях общественной жизни;
решение отдельных правовых споров с учетом
социального опыта ученика.
ТРЕБОВАНИЯ
К
УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ
результате изучения права на профильном уровне
ученик должен
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
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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:
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;
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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.

ЭКОНОМИКА (профильный уровень)
Учебный план отводит 70 часов для
обязательного изучения учебного предмета «Экономика» на
этапе среднего (полного) общего образования или раздела
экономики в предмете «Обществоведение».
Цели
Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
развитие гражданского образования, экономического
образа мышления; потребности в получении экономических
знаний и интереса к изучению экономических дисциплин;
способности к личному самоопределению и самореализации;
воспитание
ответственности
за
экономические
решения; уважения к труду и предпринимательской
деятельности;
освоение
системы
знаний
об
экономической
деятельности и об экономике России для последующего
изучения
социально-экономических
и
гуманитарных
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего
профессионального образования или для самообразования;
овладение
умениями
получать
и
критически
осмысливать экономическую информацию, анализировать,
систематизировать полученные данные; подходить к событиям
общественной и политической жизни с экономической точки
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зрения; освоение способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в
экономической жизни общества и государства;
формирование опыта применения полученных знаний и
умений для решения типичных экономических задач; освоения
экономических знаний для будущей работы в качестве
наемного работника и эффективной самореализации в
экономической сфере.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе
среднего (полного) общего образования являются:
объяснение изученных положений на предлагаемых
конкретных примерах;
решение познавательных и практических задач,
отражающих типичные экономические ситуации;
применение полученных знаний для определения
экономически рационального поведения и порядка действий в
конкретных ситуациях;
умение обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства;
поиск нужной информации по заданной теме в
источниках различного типа и извлечение необходимой
информации из источников, созданных в различных 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);
выбор вида чтения в соответствии с поставленной
целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
работа с текстами различных стилей, понимание их
специфики; адекватное восприятие языка средств массовой
информации;
самостоятельное создание алгоритмов познавательной
деятельности для решения задач творческого и поискового
характера;
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участие в проектной деятельности, владение приемами
исследовательской деятельности, элементарными умениями
прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что произойдет,
если...»);
пользования
мультимедийными
ресурсами
и
компьютерными технологиями для обработки, передачи,
систематизации
информации,
создания
баз
данных,
презентации результатов познавательной и практической
деятельности;
владение основными видами публичных выступлений
(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование
этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
Программа
призвана
помочь
осуществлению
выпускниками осознанного выбора путей продолжения
образования или будущей профессиональной деятельности.
Результаты обучения
Результаты изучения курса «Экономика» приведены в
разделе «Требования к уровню подготовки выпускников»,
который полностью соответствует стандарту. Требования
направлены на реализацию деятельностного и экономически
оправданного подхода к решению жизненных задач; овладение
знаниями и умениями, востребованными в повседневной
жизни, позволяющими ориентироваться в эконо-мической
среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к
учебному материалу, который усваивается и осознанно
воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на
более сложных видах деятельности, в том числе творческой:
характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на
примерах, осуществлять поиск социальной информации,
оценивать, формулировать собственные суждения и т.д.
рубрике «Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни»
представлены требования, выходящие за рамки учебного
процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных
задач. Эти требования, как и некоторые другие результаты
обучения, связанные с реализацией целей воспитания и
развития личности учащихся, могут быть определены как
прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (35 час)
Раздел I. Введение

Тема 1. Предмет и метод экономической теории
Безграничность потребностей человека. Удовлетворение
потребностей людей — условие существования и развития
общества.
, Экономические блага и ограниченность ресурсов. Свободные
блага и экономические блага. Трудовые ресурсы, капитал и
природные ресурсы как необходимые условия производства благ.
Ресурсы и факторы производства, их единство и различия.
Факторы производства и создаваемые ими доходы. Значение
эффективности использования ресурсов для развития экономики.
V Рациональность поведения людей в процессе производства
экономических благ. Максимизация результата производства
благ при данных затратах факторов производства и минимизация
затрат для достижения данного результата производства.
Рациональность
использования
ресурсов
в
процессе
производства. Постановка цели и критерий выбора при
постановке цели. Цена выбора и альтернативные затраты. Кривая
производственных возможностей. Оптимальное сочетание
производства средств производства и потребительских товаров
Фундаментальные
проблемы
экономики
и
предмет
экономической науки. Ограниченность факторов производства и
три фундаментальные проблемы экономики: что производить?
как производить? и для кого производить? Решение
фундаментальных проблем как основная задача экономической
науки.
Определение
предмета
экономической
науки.
Микроэкономика и макроэкономика как составные части
экономической
теории.
Институциональная
экономика.
Позитивный и нормативный подходы при изучении экономики.
Метод экономической науки. Моделирование экономики.
Понятие экономической модели. Экономические переменные и
их взаимозависимость. Экономические данные. Размерность
экономических величин. Потоки и запасы. Номинальные и
реальные величины. Индексы.
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Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная
экономика
Два
способа
решения
фундаментальных
проблем
функционирования и развития экономики и две экономические
системы. Административно-плановая система и рыночная
система.
1
Основные черты административно-плановой системы.
Государственная собственность на экономические ресурсы.
Централизованное распределение материальных и трудовых
ресурсов.
Планирование
экономики.
Внутренняя
противоречивость системы планового управления экономикой.
Соревнование
административно-плановой
экономики
и
рыночной экономики. Кризис и крушение административноплановой системы.
Рыночная экономика. Зарождение и развитие рыночной
системы.
Возникновение и развитие разделения труда как условие возникновения рыночной экономики. Возможность и необходимость
обмена продуктами труда между их производителями. Частная
собственность на производственные и природные ресурсы как
причина возникновения рыночной системы. Функции рынка.
Цены и их роль в функционировании рынка: выполнение
информационной функции, регулирование производства товаров
и услуг, стимулирование технического прогресса. Конкуренция' и
ее роль в рыночной системе. Виды рынков.
Домашние хозяйства и фирмы как субъекты рыночной
экономики. Кругооборот доходов и расходов в экономике,
состоящей из домашних хозяйств и фирм.
Ограниченность возможностей рынка и смешанная экономика.
Положительные и отрицательные внешние эффекты как
следствие функционирования рынка (выгоды и издержки
«третьих лиц»). Общественные блага и необходимость их
производства, неравенство в распределении доходов,
образование монополий в производстве экономических благ,
инфляция, нестабильность роста производства, безработица и
другие негативные явления, присущие рыночной системе.

116

Необходимость государственного регулирования рыночной
экономики- Смешанная экономика как экономика свободного
предпринимательства, регулируемая государством. Модель
кругооборота доходов и расходов домашних хозяйств и фирм с
участием государства. Пределы вмешательства государства в
экономику.
Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие
Спрос. Определение спроса. Величина спроса. Зависимость
величины спроса от цены товара (услуги). Закон спроса.
Обоснование достоверности закона спроса: ценовой барьер,
эффект дохода, эффект замещения. Факторы, влияющие на
спрос: величина денежных доходов, численность населения,
вкусы и предпочтения потребителей, цены на другие товары и т.
п.
Предложение товара. Величина предложения. Зависимость
величины предложения от цены. Закон предложения. Факторы,
влияющие на величину предложения: цены на ресурсы,
изменения в технологии производства товаров и услуг,
потоварные налоги и дотации, ценовые ожидания в условиях
инфляции и т. п.
Рыночное равновесие. Условия совершенной конкуренции.
Взаимодействие спроса и предложения в условиях совершенной
конкуренции. Равновесная цена. Равновесный объем рынка.
Уравновешивающая функция цены. Реакция рынка на изменение
спроса и предложения.
Воздействие внешних сил на рыночное равновесие.
«Потолок» цены и образование дефицита. Минимальная цена и
избыток товара. Государственная политика цен и рыночное
равновесие.
Раздел И. Микроэкономика Тема 4.
Эластичность спроса и предложения
Ценовая эластичность спроса. Понятия эластичного и
неэластичного спроса. Коэффициент ценовой эластичности и его
расчет. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса:
наличие заменителей данного товара, степень необходимости
данного товара для потребителей, доля расходов на данный товар
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в бюджете потребителя, фактор времени. Возрастание
эластичности в долгосрочном периоде.
Эластичность спроса по доходу. Коэффициент эластичности
спроса по доходу.
Перекрестная эластичность спроса и ее коэффициент.
Ценовая
эластичность
предложения.
Эластичное
и
неэластичное предложение. Факторы, влияющие на ценовую
эластичность предложения. Фактор времени: эластичность
предложения в мгновенном, краткосрочном и долгосрочном
периодах. Влияние на ценовую эластичность предложения в
долгосрочном периоде наличия или отсутствия резервов
производства, характера производимого товара или услуги,
возможности длительного хранения запасов готовой продукции.
Практическое значение теории эластичности. Осуществление
ценовой стратегии фирм с целью получения высокого дохода.
Теория эластичности и налоговая политика государства.
Определение ставок по- товарных налогов в зависимости от
ценовой эластичности спроса. Распределение налогов при
эластичном и неэластичном спросе.
Тема 5. Поведение потребителя
Предпосылки теории поведения потребителя: его суверенитет,
рациональность поведения, ограниченность доходов при
заданных ценах.
Рассмотрение потребительского поведения с позиций
количественного (кардиналистского) подхода и с позиций
порядкового (ординалист- ского) подхода.
- ‘Йория предельной полезности как основа изучения поведения
потребителей. Общая и предельная полезность благ. Закон
убывающей предельной полезности как основа закона спроса.
Правило максимизации полезности. Оптимальный выбор
потребителя. Равенство отношения между предельными
полезностями приобретаемых товаров и отношениями между их
ценами. Состояние равновесия потребителя.
Кривые безразличия. Карта безразличия. Типы кривых
безразличия. Кривые безразличия абсолютно взаимозаменяемых
и абсолютно взаимодополняемых товаров.
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Бюджетное ограничение и положение потребительского
равновесия.
Индивидуальный и рыночный спрос.
Тема 6. Фирма. Производство и издержки
Фирма
—
коммерческая
организация.
Причины
возникновения фирм. Фирма как юрйдическое лицо: обособление
имущества; ответственность фирмы по ее обязательствам; право
фирмы приобретать имущество, осуществлять имущественные
права и нести обязанности; самостоятельный баланс фирмы и ее
расчетный счет; право фирмы быть истцом и ответчиком в суде.
Общий продукт фирмы. Средний продукт фактора
производства (производительность труда, капиталоотдача).
Предельный продукт. Закон убывающей эффективности.
Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерские
издержки и прибыль. Экономические издержки и прибыль.
Явные и неявные издержки.
Общие издержки фирмы. Постоянные и переменные
издержки. Средние издержки. Предельные издержки. Динамика
общих, средних и переменных издержек.
Оптимальный размер фирмы. Эффект масштаба
производства: положительный, отрицательный и неизменный.
Минимально эффективный размер предприятия. Преимущества и
недостатки крупных фирм. Роль малого бизнеса в экономике.
Конкуренция как свойство рыночной экономики.
Типы рыночных структур. Критерии определения типа
рыночных структур: количество фирм на рынке данного товара,
характер производимой продукции, наличие или отсутствие
барьеров на пути вхождения фирм в отрасль и выхода из нее,
степень доступности экономической информации.
Совершенная конкуренция. Общий, средний и предельный
доход (выручка) фирмы. Цена и предельный доход фирмы в
условиях совершенной конкуренции. Оптимальный выпуск
продукции и состояние равновесия конкурентной фирмы в
краткосрочном периоде. Соотношение цены и средних издержек.
Экономические границы целесообразности выпуска продукции
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конкурентной фирмой. Равновесное положение фирмы в
долгосрочном периоде.
Монополия.
Естественная
монополия.
Барьеры,
ограничивающие
возможности
проникновения
на
монополистический рынок фирм-кон- курентов. Оптимальный
выпуск
продукции
фирмой-моноподистом
и
условие
максимизации прибыли. Ценовая дискриминация. Экономические и социальные последствия монополизации и
государственная антимонопольная политика.
Олигополия.
Олигополистическая
взаимозависимость.
Рыночное поведение фирм в условиях олигополии. Картель,
лидерство
в
ценах
и
неценовая
конкуренция.
Олигополистическая структура рынка как основа несовершенной
конкуренции.
Монополистическая
конкуренция.
Производство
взаимозаменяемых товаров и услуг большим числом фирм,
действующих в отрасли. Краткосрочное и долгосрочное
равновесие фирм в условиях монополистической конкуренции.
Социально-экономические последствия монополистической
конкуренции. Монополистическая конкуренция и
удовлетворение многообразных потребностей людей.
Тема 8. Рынки факторов производства и распределение /
доходов
Особенности рынков факторов производства. Рынки факторов
производства и рынки услуг факторов производства: заработная
плата как
цена
услуг
труда;
прибыль
как
цена
услуг
предпринимательской деятельности; рента как цена за
пользование землей; процент как цена за пользование капиталом.
Спрос на факторы производства как производный спрос.
Рынок труда и заработная плата. Основные черты рынка.
Денежное
выражение
предельного
продукта
труда.
Индивидуальное и рыночное предложение труда. Определение
размеров спроса на труд со стороны фирмы. Дифференциация
величины ставок заработной платы.
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Рынок землепользования и земельная рента. Экономическая
рента и земельная рента. Капитал и процент. Реальный капитал и
его структура. Основной и оборотный капитал. Человеческий
капитал. Денежный капитал.
Процент. Ставка процента. Номинальная и реальная ставки
процента.
Дисконтирование.
Текущая
дисконтированная
стоимость
и
коэффициент
дисконтирования.
Условие
целесообразности инвестирования денежного капитала в данный
фактор производства. Земля как вид капитала (капитального
блага). Цена земли и процентная ставка, влияние процентной
ставки на цену земли.
Тема 9. Предпринимательство
Понятие предпринимательства. Предпринимательство и
бизнес.
Производство
прибыли
как
основная
цель
предпринимательства. Другие цели предпринимательства.
Предпринимательский риск.
Организационно-правовые формы предпринимательства.
Индивидуальное предприятие. Хозяйственные товарищества и
общества.
Акционерное
вещество.
Обыкновенные
ц
привиле!ир.ща.п.ыс акции. Облигации. Производственный
кооператив (артель). Унитарное предприятие. Объединения
предприятий. Горизонтальные, ьерпо..е...пые и ,щ»ср^.;фицированные объединения. Холдинги. Предпринимательские
сети.
Менеджмент и его функции. Основные требования к личноеги
менеджера. Организация как процесс создания структуры
предприятия и ее задачи. Организационные структуры
управления предприятием. Планирование, мотивация и контроль
как функции менеджмента.
Маркетинг и его основные элементы. Две функции
маркетинга: изучение, формирование и стимулирование
спроса; ориентация производства на удовлетворение спроса.
Маркетинговое исследование и сегментация рынка.
Продвижение товаров на рынке. Варианты каналов сбыта
продукции. Сервисное обслуживание. Раздел III.
Макроэкономика
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Тема 10. Деньги и банковская система
Деньги и их роль в рыночной экономике. Функции денег.
Деньги как средство обмена, как средство измерения стоимости
товаров и услуг, как средство образования и накопления
сбережений и как средство платежа. Определение сущности
денег как общепризнанного средства платежа.
Виды денег и их свойства. Происхождение денег. Товарные
деньги и кредитные деньги. Пути возникновения кредитных
денег (банкнот). Золотое обеспечение банкнот и право эмиссии
банкнот коммерческими банками. Введение монопольного права
денежной эмиссии Центральным банком.
Демонетизация золота. Золотомонетная система и
золотослитковая система. Переход от золотомонетной системы к
золотослитковой системе после Первой мировой войны как
начало демонетизации золота.
Бреттон-Вудская система и переход от золотослитковой
системы к золотовалютной (золотодевизной) системе. Доллар
США как международная валюта, разменная на золото. Кризис
Бреттон-Вудской системы и прекращение размена доллара на
золото.
Банковские депозиты и текущие счета фирм. Наличные и
безналичные деньги. Система безналичных расчетов. Денежные
агрегаты и ликвидность денег.
Коммерческие банки. Роль банков в рыночной экономике.
Пассивные и активные операции банков. Баланс коммерческого
банка. Пассивы и активы коммерческого банка. Норма
обязательных резервов банка. Доходы и расходы банка и
банковская прибыль.
Потребительский кредит. Потребительский кредит как форма
активных
операций
банка.
Кредиты,
предоставляемые
предприятиям розничной торговли. Значение потребительского
кредита.
Центральный банк. Цели и функции Центрального банка.
Баланс Центрального банка.
Учетная cicUKa Цснц.ь пета банка (ставка рефинансирования
У Собственность на активы Центрального банка и его статте.
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Тема 11. Валовой внутренний продукт и национальный стый национальный продукт.
Прямые и косвенные налоги. Косвенные налоги как форма оплаты услуг государства.
Национальный доход.
Распределение национального дохода. Факторы производства и факторные доходы.
Равенство национального дохода и суммы факторных доходов. Цена на факторы
производства как основа распределения национального дохода. Личный доход и
располагаемый доход. Государственный бюджет, его доходы и расходы. Прямые налоги
как вычеты из доходов населения. Выплаты пенсий и других социальных выплат населению и формирование располагаемого дохода.
Номинальный и реальный валовой внутренний продукт и другие показатели
системы национальных счетов. Индекс — дефлятор ВВП. Индекс цен на потребительские
товары и услуги как основа пересчета номинальных доходов населения в реальные
доходы.
Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление и индуцированное
потребление. Сбережения. Предельная склонность к потреблению и предельная
склонность к сбережениям. Зависимость роста потребления и сбережений от роста
дохода. Функция потребления. 0
Равновесное и неравновесное состояния экономики. Равновесный уровень
национального дохода. Сбережения и инвестиции. Автономные и индуцированные
инвестиции. Государственные затраты и совокупный спрос. Автономные затраты.
Условия равновесного состояния экономики. Мультипликатор.
Равновесие на рынке товаров и услуг и процентная ставка. Влияние ставки процента
на уровень инвестиций. Процентное реагирование инвестиций. Процентное реагирование
автономных затрат. Изменение величины валового внутреннего продукта и национального дохода в зависимости от изменений ставки процента. Кривая IS. Равновесный уровень
ВВП и национального дохода.
Равновесный уровень ВВП и национального дохода и равновесная ставка процента,
обеспечивающие равновесие на денежном рынке. Кривая LM.
Общее равновесие на товарном и денежном рынке. Модель IS—LM. Модель IS—LM и
экономическая политика правительства и Центрального банка.
Тема 13. Экономический цикл, занятость и безработица
Экономический цикл и его фазы. Причины циклических колебаний развития
рыночной экономики. Механизм экономического цикла. Принцип акселерации.
«Потолок» роста экономики на фазе циклического подъема. Снижение темпов роста ВВП
и сокращение инвестиций. Фаза циклической рецессии (спада) и выход экономики из
состояния рецессии.
Экономические циклы и колебания занятости. Занятость и безработица.
Трудоспособное и нетрудоспособное население. Экономически активное население
(рабочая сила) и добровольно не занятые. Занятые и безработные. Норма безработицы.
Причины и формы безработицы. Фрикционная безработица. Структурная и
технологическая безработица. Естественный уровень безработицы. Циклическая
безработица. Скрытая безработица.
Последствия
безработицы
и
государственное
регулирование
занятости.
Экономические последствия безработицы. Закон Оукена. Государственное воздействие на
уровень и продолжительность безработицы. Гарантии материальной и социальной
поддержки безработных.
Определение инфляции и ее измерение. Исчисление дефлятора ВВП.
Причины инфляции и ее формы. Избыточный спрос. Рост издержек производства.
Инфляционные ожидания. Нормальная (естественная) инфляция. Умеренная инфляция.
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Галопирующая инфляция. Гиперинфляция. Различия во влиянии отдельных форм
инфляции на экономику и положение населения. Последствия инфляции для различных
социальных групп населения. Социальные последствия непредсказуемости инфляции.
Стагфляция.
Государственная антиинфляционная политика.
Кривая Филипса. Взаимодействие инфляции и безработицы.
Тема 15. Экономический рост
Содержание понятия «экономический рост». Экономический рост как
долговременный процесс увеличения выпуска конечных товаров и услуг. Динамика
реального ВВП как показатель экономического роста. Экономический рост как
долговременная тенденция. Рост потенциального ВВП. Среднегодовой темп прироста
ВВП как показатель скорости экономического роста. Значение экономического роста.
Модель экономического роста Р. Солоу. Производственная функция и факторы
экономического роста. Вклад труда, капитала и совокупной факторной
производительности в прирост ВВП.
Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста. Рост затрат труда и
капитала. Рост знаний и научно-технического прогресса, развитие образования и
повышение квалификации рабочей силы, распределение ресурсов, экономия от
масштаба.
Замедление темпов прироста ВВП в странах с развитой экономикой и объяснение
этого явления с позиций теории длинных циклов.
Тема 16. Экономика и государство
Экономическая стабилизация как общая цель экономической политики государства.
Конкретные задачи экономической политики го- * сударства: достижение полной
занятости, уменьшение амплитуды циклических колебаний, недопущение галопирующей
инфляции и гиперинфляции. Государственный бюджет и Центральный банк как два
главных орудия регулирования экономики. Координация мероприятий, проводимых
правительством, и мероприятий Центрального банка.
Бюджетно-финансовая политика. Государственный бюджет как инструмент
государственной политики. Доходы государственного бюджета: прямые и косвенные
налоги, доходы от деятельности государственных предприятий и другие неналоговые
доходы. Различия эффекта воздействия прямых и косвенных налогов на экономику и их
роль в проведении антициклической, антиинфляционной политики, политики полной
занятости и стимулирования экономического роста. Расходы бюджета и их значение в
регулировании роста, занятости и решении социальных проблем. Бюджетный дефицит и
бюджетный профицит и их влияние •на состояние и развитие экономики. Бюджетный
дефицит и бюджетный профицит как инструменты экономической политики. Границы
налого- . вых ставок. Кривая Лаффера и оптимальный уровень налоговых ставок.
Кредитно-денежная политика. Роль Центрального банка в осуществлении кредитноденежной политики. Центральный банк и коммерче- ские банки. Норма обязательных
резервов коммерческих банков и регулирование их деятельности посредством
изменений нормы резервов. ^Операции по купле-продаже государственных ценных
бумаг. Регулирование деятельности коммерческих банков путем изменений учетной
ставки Центрального банка.
Государственный долг. Причины возникновения и роста государствен- С; ного
долга. Государственные ценные бумаги как средство помещения ; сбережений населения
и использование сбережений дтя финансирова- ч ния мероприятий по развитию
экономики, культуры, образования и т. п. | Негативные последствия чрезмерного роста
государственного долга и не- рационального использования полученных средств.
Облигации госзай- й| .мов как финансовые обязательства государства.
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Раздел IV. Мировая экономика Тема 17. Международная
торговля и валютная система
Международное разделение труда и международная торговля. Выгоды от внешней
торговли для ее участников. Принцип абсолютного преиму- ' щества. Принцип
сравнительного преимущества. Современные теории о преимуществах внешней торговли.
Закономерности развития мировой торговли. Формы сделок при проведении
внешнеторговых операций. Внешнеторговая политика. Таможенные пошлины. Демпинг.
Нетарифные инструменты внешнеторговой политики. Международное регулирование
внешней торговли. Международная организация торговли.
Валютный рынок. Спрос и предложение валют. Валютный курс. Фиксированные и
свободно плавающие валютные курсы. Причины колебаний валютных курсов и
валютная политика. Валютная интервенция, девальвация и ревальвация валюты.
Мировая валютная система и ее развитие. Бреттон-Вудская валютная система.
Международный валютный фонд. Ямайская система.
Тема 18. Международное движение капиталов.
Платежный баланс
Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов.
Внешние долги. Государственная внешняя задолженность. Внешнеэкономическая
деятельность частных фирм и частная задолженность. Внешний долг развивающихся
стран. Долговой кризис развивающихся стран.
Международные финансовые организации. Международный валютный фонд.
Международный банк реконструкции и развития и его структура.
Мировое хозяйство как единая экономика стран, взаимосвязанных между собой.
Внешняя торговля, международное движение капиталов и системы международных
расчетов как формы проявления единства мировой экономики. Роль
международных организаций в функционировании и развитии мировой экономики.
Новые процессы, характеризующие развитие мировой экономики во второй
половине XX — в начале XXI в.: глобализация и интернационализация
производства, международная интеграция, европейская валютная зона,
Европейский центральный банк.
;
Группы стран в мировой экономике. Страны с развитой рыночной
системой, страны с развивающейся рыночной экономикой, страны с переходной
экономикой.
Раздел V. Заключение
Тема 19. Экономика России на современном этапе
Рыночные преобразования в России в конце XX — начале XXI в. Приватизация
государственных предприятий и либерализация хозяйственной деятельности. Затяжной
спад производства и инфляция в 90-е гг. Макроэкономическая политика экономической
стабилизации. Структурные преобразования в экономике. Институциональные
преобразования и пре- |, образования в социальной сфере.
Становление рыночной системы и показатели стабилизации экономического
развития страны. Устойчивость темпов экономического роста. Снижение инфляции, ее
приближение к норме умеренной инфляции. Оздоровление инвестиционного климата и
рост внутренних и иностранных инвестиций. Рост реальных доходов и расходов
государственного бюджета и бюджетный профицит. Положительное сальдо платежного |:
баланса и стабилизация валютного курса рубля.
Потенциал России и возможности ее дальнейшего экономического роста.
Ведущее место России в мире по размерам природных ресурсов, Россия как один из
ведущих поставщиков на мировой рынок энергоресурсов, металлов и сырьевых товаров.
Проблема развития производства и экспорта продукции обрабатывающей
промышленности. Положительное сальдо платежного баланса и снижение внешней
задолженности.
Международное признание России как страны с рыночной эконо125

микой.
Самостоятельные,
учащимися

лабораторные

и

практические

работы,

выполняемые

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся,
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности.
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:
работу с источниками экономической информации, с использованием
современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей
из разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и
оценочных суждений;
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
экономические ситуации;
освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных
местах и т.п.);
применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения;
аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению
через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;
написание творческих работ по экономическим вопросам.
Требования к уровню подготовки В результате
изучения экономики на базовом уровне ученик должен
Знать/понимать
функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты
труда,
основные
виды
налогов,
организационно-правовые
формы
предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста.
Уметь
• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов,
общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных
организационных форм, глобальных экономических проблем;
• описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России,
экономический рост, глобализацию мировой экономики;
• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства
доходов, виды инфляции, причины международной торговли.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
получения
и
оценки
экономической
информации;
•
составления
семейного
бюджета;
•
оценки собственных экономических действий в качестве потребителя,
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члена семьи и гражданина.
БИОЛОГИЯ
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
На изучение курса биологии выделено 70 часов,
в том числе в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 35 часов (1 час в
неделю).
Цели
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей
школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании
современной естественнонаучной картины мира;
методах научного познания;
овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных
научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками
информации;
воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью;
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью
других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний, правил поведения в природе.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего
(полного) общего образования на базовом
уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в
различных источниках.
Результаты обучения
Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.
Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного,
практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и
умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в
окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного
здоровья.
Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным
образом на воспроизведение усвоенного содержания.
В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: объяснять, описывать, выявлять, сравнивать,
решать задачи, анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать
информацию о биологических объектах.
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В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70 час)
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (4 час)
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой
природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой
природы. Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира.
Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной
естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.
Демонстрации
Биологические системы
Уровни организации живой природы
Методы познания живой природы.
КЛЕТКА (8 час)
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн).
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. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний.
Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель
наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке.
Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код.
Роль генов в биосинтезе белка.
Демонстрации
Строение молекулы белка
Строение молекулы ДНК
Строение молекулы РНК
Строение клетки
Строение клеток прокариот и эукариот
Строение вируса
Хромосомы
Характеристика гена
Удвоение молекулы ДНК
Лабораторные и практические работы
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 (18 час)
Организм – единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов.
Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий.
Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и
размножения организмов. Половое и бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и
оплодотворение у животных.
(Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не
включается в Требования к уровню подготовки выпускников)
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. Наследование
признаков у человека. Половые хромосомы.
Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины
и профилактика.
Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о
центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы
селекции: гибридизация , искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты
развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).
Демонстрации
Многообразие организмов
Обмен веществ и превращения энергии в клетке
Фотосинтез
Деление клетки (митоз, мейоз)
Способы бесполого размножения
Половые клетки
Оплодотворение у растений и животных
Индивидуальное развитие организма
Моногибридное скрещивание
Дигибридное скрещивание
Перекрест хромосом
Неполное доминирование
Сцепленное наследование
Наследование, сцепленное с полом
Наследственные болезни человека
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность
Мутации
Модификационная изменчивость
Центры многообразия и происхождения культурных растений
Искусственный отбор
Гибридизация
Исследования в области биотехнологии
Лабораторные и практические работы
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как
доказательство их родства
Составление простейших схем скрещивания
Решение элементарных генетических задач
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка
возможных последствий их влияния на организм
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в
биотехнологии
ВИД (20 час)
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.
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Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение
живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека.
Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека.
Происхождение человеческих рас.
Демонстрации
Критерии вида
Популяция – структурная единица вида, единица эволюции
Движущие силы эволюции
Возникновение и многообразие приспособлений у организмов
Образование новых видов в природе
Эволюция растительного мира
Эволюция животного мира
Редкие и исчезающие виды
Формы сохранности ископаемых растений и животных
Движущие силы антропогенеза
Происхождение человека
Происхождение человеческих рас
Лабораторные и практические работы
Описание особей вида по морфологическому критерию
Выявление изменчивости у особей одного вида
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни
Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека
ЭКОСИСТЕМЫ (10 час)
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.
Искусственные сообщества – агроэкосистемы.
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль
живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере
круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и
пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила
поведения в природной среде.
Демонстрации
Экологические факторы и их влияние на организмы
Биологические ритмы
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз
Ярусность растительного сообщества
Пищевые цепи и сети
Экологическая пирамида
Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме
Экосистема
Агроэкосистема
Биосфера
Круговорот углерода в биосфере
Биоразнообразие
Глобальные экологические проблемы
Последствия деятельности человека в окружающей среде
Биосфера и человек
Заповедники и заказники России
Лабораторные и практические работы
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)
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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
Примерные темы экскурсий
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы).
Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения
(селекционная станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка).
Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы).
Резервное время – 10 часов.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
знать /понимать
• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя,
закономерностей изменчивости;
строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и
экосистем (структура);
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и
биосфере;
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
биологическую терминологию и символику;
уметь
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека;
влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости
видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
описывать особей видов по морфологическому критерию;
выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей
местности;
сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой
природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор,
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их
решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;
изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах
данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
повседневной жизни для:
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соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в
природной среде;
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
ГЕОГРАФИЯ
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации
отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе,
т. е. в 10-м и 11-м классах.
Программа рассчитана на 70 учебных часов. Резервное время, при этом,
составляет 10 часов и предусматривает возможность некоторого расширения объема и
глубины изучения отдельных разделов или использования разнообразных форм
организации учебного процесса, новых педагогических технологий, практических
работ в зависимости от конкретных условий обучения.
Цели:
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества
путях их решения;, методах изучения географического пространства, разнообразии его
объектов и процессов;
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических
процессов и явлений;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и
культурам, бережного отношения к окружающей среде;
использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 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
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, телекоммуникации, простого общения.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне
назовем следующие:
— умения работать с картами различной тематики и разнообразными
статистическими
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материалами;
—
определение
сущностных
характеристик
изучаемого объекта; самостоятельный
выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки
и классификации объектов;
— поиск нужной информации по заданной теме в
источниках различного типа, в
том
числе в геоинформационных системах;
— обоснование суждений, доказательств; объяснение
положений, ситуаций, явлений и
процессов;
— владение основными видами публичных
выступлений; презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Результаты обучения
Особое место в требованиях к уровню подготовки
выпускников на базовом уровне занимает рубрика
«Уметь», в которую включены требования, связанные с
применением
приобретенных
знаний:
сравнивать,
оценивать, объяснять.
Формирование умений предусматривает также
применение разнообразных источников географической
информации, а также географические характеристики
регионов и стран мира; таблиц, картосхем, простейших
карт,
моделей,
отражающих
географические
закономерности различных явлений и процессов, их
территориальные взаимодействия.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности
и повседневной жизни» представлены практикоориентированные умения, необходимые, например, для
понимания географической специфики крупных регионов
стран мира в условиях стремительного развития
международного туризма и отдыха, деловых и
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образовательных
программ,
различных
видов
человеческого общения.
ОСНОВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ
ГЕОГРАФИЯ
МИРА (X-XI классы)
(70 часов)
Раздел. Современные методы
географических
исследований.
Источники
географической
информации (4 часа).
Положение географии в системе наук. Традиционные
и новые методы географических
исследований. Географическая карта – особый
источник
информации
о
действительности.
Географическая номенклатура.
Статистический метод – один из основных в
географии.
Этапы
статистического
изучения
географических
явлений
и
процессов.
Виды
статистических материалов. Другие способы и формы
получения географической информации: экспедиции,
стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты,
моделирование.
Геоинформационные
системы
как
средство получения, обработки и представления
пространственно-координированных
географических
данных.
Практические работы
Анализ карт различной тематики.
Обозначение на контурной карте основных
географических объектов. Составление картосхем и
простейших карт, отражающих различные
географические явления и процессы, их территориальные
взаимодействия. Сопоставление географических карт
различной тематики для определения
тенденций и закономерностей развития
географических
явлений
и
процессов.
1
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Использование статистической информации
разной
формы
и
обработка,
анализ и представление ее в графической и
картографической форме.
Раздел. Природа и человек в современном мире (6
часов)
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и
настоящем.
Международный характер проблемы«дестабилизация
окружающей
среды».
Природные ресурсы Земли, их виды.
Ресурсообеспеченность.
Природно-ресурсный
потенциал
разных
территорий.
Территориальные
сочетания природных ресурсов. География природных
ресурсов Земли. Основные типы природопользования.
Источники
загрязнения
окружающей
среды.
Геоэкологические проблемы регионов различных типов
природопользования.
Пути
сохранения
качества
окружающей среды.
Практические работы
Оценка обеспеченности разных регионов и стран
основными видами природных ресурсов.
Раздел. Население мира (5 часов)
Численность, динамика и размещение населения
мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и
миграции населения. Их типы и виды. Структура
населения (половая, возрастная, расовая, этническая,
религиозная,
по
образовательному
уровню).
Демографическая ситуация в разных регионах и странах
мира.
Характеристика трудовых ресурсов и занятости
населения крупных стран и регионов
мира.
Расселение населения. Специфика городских и
сельских поселений. Масштабы и темпы
1
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урбанизации различных стран и регионов мира.
Практические работы
Определение степени обеспеченности крупных
регионов и стран трудовыми ресурсами.
Определение
демографической
ситуации
и
особенностей демографической политики в
разных странах и регионах мира.
Оценка особенностей уровня и качества жизни
населения в разных странах и регионах
мира.
Раздел. География мирового хозяйства (10 часов)
Мировое
хозяйство,
его
отраслевая
и
территориальная структура. География важнейших
отраслей. Международное географическое разделение
труда.
Международная специализация и кооперирование –
интеграционные зоны, крупнейшие
фирмы и транснациональные корпорации (ТНК).
Отрасли международной специализации стран и регионов
мира; определяющие их факторы.
Внешние экономические связи – научно-технические,
производственное сотрудничество, создание свободных
экономических зон (СЭЗ). География мировых валютнофинансовых
отношений. Крупнейшие международные отраслевые
и региональные союзы. Международная торговля –
основные направления и структура. Главные центры
мировой торговли.
Практические работы
Определение стран – экспортеров основных видов
промышленной и сельскохозяйственной продукции, видов
сырья; районов международного туризма и отдыха, стран,
предоставляющих
банковские
и
другие
виды
международных услуг.
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Определение основных направлений международной
торговли; факторов, определяющих международную
специализацию стран и регионов мира.
Раздел. Регионы и страны мира (не менее 20
часов)
Многообразие стран на политической карте мира.
Различия стран современного мира по
размерам территории, численности населения,
особенностям населения, особенностям географического
положения. Типы стран. Экономически развитые и
развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны
Западной Европы; страны переселенческого типа;
ключевые страны; страны внешнеориентированного
развития; новые индустриальные страны и др. группы).
Понятие о географическом регионе. Основные
варианты регионального деления
мира.
Особенности географического положения, истории
открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала,
населения, хозяйства, проблем современного социальноэкономического развития крупных регионов и стран
Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а
также Австралии.
Практические работы
Объяснение взаимосвязей между размещением
населения, хозяйства, природными условиями разных
территорий.
Составление
комплексной
географической
характеристики стран разных типов и крупных регионов
мира; определение их географической специфики.
Раздел. Россия в современном мире (10 часов)
Россия на политической карте мира. Изменение
географического положения России во
времени. Характеристика современных границ
государства. Современное геополитическое положение
России.
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Россия в мировом хозяйстве и международном
географическом разделении труда; география отраслей ее
международной специализации.
Характеристика современного этапа преобразований
закрытой экономики прошлого в
открытую экономику будущего. Россия в системе
международных
финансово-экономических
и
политических отношений.
Особенности географии и структуры международной
торговли. Крупнейшие торговые
партнеры России. Структура внешнеторгового
баланса. Основные формы внешних экономических связей.
Участие России в международных отраслевых и
региональных организациях. Россия и страны Содружества
независимых государств (СНГ). Участие России в
Международных
социально-экономических
и
геоэкологических проектах.
Практические работы
Анализ и объяснение особенностей современного
геополитического и геоэкономического положения России,
тенденций их возможного развития.
Определение роли России в производстве важнейших
видов мировой промышленной и
сельскохозяйственной продукции.
Раздел.
Географические
аспекты
современных
глобальных
проблем
человечества (5 часов)
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных
проблемах, их типах и взаимосвязях.
Географические аспекты глобальных проблем
человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая,
демографическая,
продовольственная,
экологическая
проблемы как особо приоритетные, пути их решения.
Проблема преодоления отсталости
1
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развивающихся стран. Географические аспекты качества
жизни населения. Роль географии в решении глобальных
проблем человечества.
Геоэкология
–
фокус
глобальных
проблем
человечества. Общие и специфические экологические
проблемы разных регионов Земли.
Практические работы
Выявление по картам регионов с неблагоприятной
экологической ситуацией, а также
географических аспектов других глобальных проблем
человечества.
Выявление, объяснение и оценка важнейших событий
международной
жизни;
географических
аспектов
различных текущих событий и ситуаций.
Резервное время – 10 часов.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
результате изучения географии на
базовом
уровне
ученик
должен
знать/понимать
• основные географические понятия и термины;
традиционные и новые методы
географических исследований;
особенности
размещения
основных
видов
природных ресурсов, их главные месторождения и
территориальные сочетания; численность и динамику
населения мира, отдельных регионов и стран, их
этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления
миграций; проблемы современной урбанизации;
географические
аспекты
отраслевой
и
территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей; географическую
специфику отдельных стран
регионов, их различия по уровню социальноэкономического развития, специализации в
1
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системе
международного
географического
разделения труда; географические аспекты
глобальных
проблем
человечества;
геоэкономического
особенности
положения
современного
России,геополитического
ее
и
роль в международном географическом разделении
труда;
уметь
определять и сравнивать по разным источникам
информации
географические
тенденции
развития
природных, социально-экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность
отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства,
степень природных, антропогенных и техногенных
изменений
отдельных территорий;
применять
разнообразные
источники
географической информации для
проведения наблюдений за природными, социальноэкономическими 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:
1
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выявления и объяснения географических аспектов
различных текущих событий
ситуаций;
нахождения и применения географической
информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы
Интернета; правильной оценки важнейших социальноэкономических
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.
География (профильный уровень)
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
10 КЛАСС
Раздел 1. География в современном мире
ТЕМА 1. СИСТЕМА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК
География — наука, изучающая пространство. География:
от сбора фактов — к поиску закономерностей. Место
географии в системе наук. И. Кант и классификация наук
(сущностные, хорологические и хронологические). Задачи
географии. Карьера с географией. Возможности, которые даёт
география для жизни и работы.
Структура географической науки. Основные теории и концепции. Пространство как объект изучения географии. Роль
ресурсных факторов в экономическом развитии. Основные
теории и концепции физической и экономической географии.
Новое время — новые задачи географии.
ТЕМА 2. МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Традиционные методы географических исследований —
экспедиционный, картографический, описательный. Карта —
альфа и омега географии.
1
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Географические
законы
и
модели:
концепции
экологической и физической географии. Законы физической
и экономической (общественной) географии. Модель Тюнена
— первая теоретическая модель в географии. Идеальные
условия выполнения модели. Закономерности размещения
зон различной специализации сельского хозяйства в
изолированном государстве. Проявление «колец Тюнена» на
локальном, региональном и глобальном уровня.
Новейшие
методы
географических
исследований.
Геоинформационные системы, системы подспутникового
позиционирования, неогеография, геопорталы Google Maps и
Google Earth, космический мониторинг Земли, Big Data.
Раздел 2. Среда обитания человека, природные
условия, ресурсы и их использование
ТЕМА 1. ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ1
Литосфера: эндогенные процессы, определяющие облик
Земли. Возраст Земли и этапы её развития. Внутренняя структура Земли. Движение литосферных плит и границы между
ними.
Выветривание и экзогенные процессы. Выветривание:
физическое, химическое, органогенное. Факторы, влияющие
на скорость выветривания. Развитие рельефа во времени и
пространстве. Склоновые процессы. Воздействие человека на
рельефообразование и литосферу. Карьера с географией:
геоморфолог.
Климатическая система Земли и её изменения. Радиационный и тепловой балансы. Глобальный энергетический баланс.
Карьера
с
географией:
океанолог.
Распределение
температуры и осадков по земному шару. Погода и климат.
Карьера с географией: климатолог (метеоролог). Изменение
климата. Влияние человека на климат.
Водосборный бассейн и факторы формирования стока. Бассейновая дифференциация поверхности Земли. Карьера с географией: гидролог. Водный баланс: приход и расход,
водообмен и сток. Речной сток и его количественные
показатели. Внутригодичные колебания стока, типы водного
режима. Продольный и поперечный профиль реки, эрозия и
аккумуляция. Влияние человека на гидрологический цикл:
урбанизация, водопотребление, причины и последствия засух
и наводнений.
1
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Ландшафт, географическая оболочка и физико-географическое районирование. Ландшафт как общегеографическое
понятие. Карьера с географией: ландшафтовед-геоэколог.
Основные черты ландшафта. Современные ландшафты и их
классификация. Ландшафт и географическая оболочка.
Гипотетический
материк.
Физико-географическое
районирование.
ТЕМА 2. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Окружающая среда и природопользование. Природная,
природно-антропогенная
и
антропогенная
среды.
Особенности природопользования на глобальном и
региональном уровне. Деление отраслей экономики на
группы по степени и характеру зависимости от природы.
Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов
(по природному происхождению, по хозяйственному
использованию, по исчерпаемости и возобновляемости, по
возможности замены одних на другие). Правило Хартвика.
Природно-ресурсный потенциал. Экономическая оценка
природных ресурсов. Ресурсосбережение. Минеральные
ресурсы. Энергоресурсы. Потребление энергоресурсов.
Земельные
ресурсы.
Лесные
ресурсы.
Водные
ресурсы.Геоэкология как направление о взаимодействии
природы и общества. Окружающая среда как геосистема.
Свойства геосистем. Экономическое развитие и изменение
природной среды. Периоды развития взаимодействия
человека и окружающей его природы. Концепция
устойчивого
развития.
Международные
соглашения
(Киотский протокол, Парижское соглашение по климату).
Типы загрязнения окружающей среды. Классификация типов загрязнения окружающей среды. Природное и
антропогенное загрязнение. Виды загрязняющих агентов.
Происхождение
загрязняющих
веществ.
Масштабы
загрязнения. Стойкость загрязнителей.
Геоэкологические
проблемы
регионов
мира.
Экологические проблемы атмосферы. Глобальное изменение
климата. Причины и последствия глобального потепления.
Глобальное потепление или глобальное похолодание?
Кислотные осадки.
Глобальные и региональные экологические проблемы
гидросферы. Проблема неустойчивого водного снабжения.
Пересыхание
водоёмов в результате орошения. Загрязнение
1
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рек. Эвтрофикация водоёмов. Загрязнение Мирового океана
нефтью и нефтепродуктами.
Деградация почв — угроза глобальной продовольственной
безопасности. Причины деградации почв. Эрозия почв.
Загрязнение почв. Опустынивание. Засоление, заболачивание.
Особо охраняемые природные территории. Роль географии
в решении экологических проблем. Биоразнообразие —
фундамент жизни на планете. Проблема уменьшения
биоразнообразия. Особо охраняемые природные территории
(ООПТ)
как
центры
сохранения
биологического
разнообразия. Виды заповедных охраняемых территорий.
География и решение проблемы сохранения окружающей
среды. Мониторинг природной среды.
Раздел 3. Политическая карта мира:
государства и границы
ТЕМА 1. ОБЪЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ МИРА
Формирование современной политической карты мира.
Изменения на политической карте мира в конце ХХ — начале
XXI вОбъекты политической карты мира. Независимые
государства. Основные черты независимых государств.
Монархии и республики. Государства в составе Содружества
(Содружества Наций, Британского содружества). Формы
государственного устройства и правления. Шарль Монтексьё
о зависимости формы государственного правления от
климата и размеров страны. Унитарные государства и
федерации. Конфедерации.
Непризнанные и самопровозглашённые государства.
Причины появления непризнанных и самопровозглашённых
государств, географическое положение.
Международные территории и акватории. Антарктика, открытое море, дно морей и океанов за пределами
национальной юрисдикции, комическое пространство,
международные реки, проливы, каналы.
Территории с неопределённым статусом (нейтральные,
арендованные, оккупированные).
Колониальный раздел мира и деколонизация. Виды
колониальной
зависимости
(колония,
протекторат,
кондоминиум, подмандатные и подопечные территории,
доминионы). Деколонизация. Колониальный список ООН.
Межгосударственные
политические
организации.
1
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значение в современном мире. Генеральная Ассамблея, Совет
Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по
опеке, Международный суд, Секретариат ООН. Миссии ООН
по поддержанию мира.
ТЕМА 2. ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВ
Состав территории государства и государственная граница.
Международные правила проведения государственных
границ. Естественные рубежи как границы. Государственные
границы: сухопутные, морские. Делимитация, демаркация,
территориальные воды, прилегающая зона, исключительная
экономическая зона, исключительная зона рыболовства.
Территориальные споры за выход к морю (к реке).
Межгосударственные территориальные споры. Претензии
на острова, анклавы. Споры из-за территорий, населённых
этническими меньшинствами.
ТЕМА 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И
ГЕОПОЛИТИКА
Традиционные геополитические теории. Основные понятия
геополитики. Талассократия и теллурократия. Карьера —
международные отношения. Германская школа геополитики
(Ф. Ратцель); географические факторы мировой политики ХХ
в. «Географическая ось истории» Х. Маккиндера. Американская школа геополитики. Концепция географического
предназначения Германии. Геополитические теории К.
Хаусхофера как идейная база немецкой экспансии первой
половины ХХ в.
Современные геополитические модели. Геополитическая
модель С. Коэна, геоэкономика, геополитические коды,
концепции мирового порядка, евразийство.
Раздел 4. Богатство и бедность: типы стран
ТЕМА 1. ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН
МИРА
Уровень и тип социально-экономического развития
страны. Типологии и классификации стран мира. Показатели
типологии (экономические, демографические, качества
жизни). Взаимосвязь показателей (прямая, обратная).
Отраслевая структура экономики. Соотношение доли
сельского хозяйства, промышленности, сферы услуг как
показатель
уровня развития страны. Структура ВВП для
1
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стран
различных
социально-экономических
типов.
Валовой национальный доход (ВНД) — основа для
классификации стран. С. Кузнец — нобелевский лауреат за
разработку методики подсчета ВНД. Паритет покупательной
способности валют. Индекс «Биг-Мак». Анаморфированное
картографическое изображение. Показатели уровня и
качества жизни стран и территорий мира — абсолютные,
относительные, индекс человеческого развития. Различия
между развитыми и развивающимися странами по комплексу
показателей.
Источники статистической информации для межстрановых
сопоставлений (издания международных организаций — Всемирного банка, ООН, Всемирной торговой организации).
Классификации стран и территорий Всемирного банка,
Международного
валютного
фонда.
Географические
типологии. Группы стран Всемирного банка (классификация
по ВНД на душу населения): страны с низким, средним и
высоким доходом. Ежегодное изменение классификации. Её
практическое использование (при решении вопроса о
предоставлении займов и кредитов). Место России в
классификации
Всемирного
банка.
Географическое
положение групп стран и их характеристика.
Многопризнаковые классификации: методика и области
применения. Логическая основа классификации, методы
отбора ключевых показателей. Методика ранжирования.

1
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Более развитые и менее развитые страны на экономической
карте мира. Географическое положение «богатых» и
«бедных» регионов мира («богатый Север — бедный Юг»,
модель «центр — периферия» на глобальном уровне).
Экономически развитые страны. Страны с переходной
экономикой. Развивающиеся страны. Новые индустриальные
страны. Наименее развитые страны. Развивающиеся страны,
не имеющие выхода к морю, малые островные и прибрежные
развивающиеся страны и территории.
Экономически развитые страны, страны с формирующимся
рынком и развивающиеся страны.
Экономико-географическая типология стран современного
мира. Типы экономически развитых стран и их
характеристика
(главные
капиталистические
страны,
экономически высокоразвитые небольшие страны Западной
Европы, страны переселенческого капитализма, страны со
средним уровнем экономического развития). Страны с
формирующимся рынком и развивающиеся страны. Типы
развивающихся
стран
(ключевые
страны,
высокоурбанизированные переселенческие страны, страны
анклавного развития, страны внешнеориентированного
развития, страны-нефтеэкспортёры, страны плантационного
хозяйства, страны концессионного развития, страны-«квартиросдатчики», крупные низкодоходные страны.
ТЕМА 3. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА1
География глобальных проблем современности. Критерии
выделения глобальных проблем. Проблема сохранения мира
на планете. Проблема деградации глобальной экологической
системы. Проблемы народонаселения. Продовольственная
проблема. Ресурсная проблема. Проблема преодоления
социально-экономической отсталости развивающихся стран.
Цели развития тысячелетия. Работа над достижением
целей тысячелетия. Помощь развитию на международном
уровне
на
официальной
и
частной
основе.
Раздел 5. География регионов мира
ТЕМА 1. РОССИЯ В МИРЕ1
Географическое и геополитическое положение России.
Россия на карте мира. Геополитическое положение
1
современной
России.
Геополитические интересы и проблемы
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России в ближнем и дальнем зарубежье. Политическая и
социально-экономическая интеграция.
Россия на экономической карте мира. Основные черты
экономики России. Предпосылки для формирования
экспортноориентированной
модели
экономики.
Экономическое сотрудничество России со странами мира.
Геополитическое и геоэкономическое положение регионов
РФ.
ТЕМА 2. ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА1
Зарубежная Европа: географические и природноресурсный
потенциал.
Особенности
географического
положения региона. Природно-ресурсные предпосылки для
развития хозяйства: обеспеченность отдельными видами
природных ресурсов.
Современная политическая карта региона. Изменения на
политической карте зарубежной Европы после Второй
мировой войны и в конце XX века. Деление Европы на
регионы.
Формы
государственного
правления
и
административно-территориального устройства. Европейский
союз.
Численность и размещение населения. Особенности
расселения. Зарубежная Европа — один из самых
густонаселённых
регионов
мира.
Демографические
особенности. Национально-этнический и религиозный состав
населения. Высокий уровень урбанизации: городские
агломерации.
Современная экономика стран Европы. Особенности
экономической карты Европы. «Голубой банан». Основные
отрасли экономики. Общая характеристика промышленности.
Общая характеристика сельского хозяйства. Туризм.
Транспорт.
Германия. Географическое положение. Государственное
устройство и административно-территориальное деление. Население Германии. Национальный и религиозный состав
населения. Проблема миграции. Гастарбайтеры. Сфера услуг
как
основа
экономики
Германии.
Промышленное
производство. Высокая интенсивность сельского хозяйства.
Густая
сеть
вну
1
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тренних транспортных коммуникаций. Различия между Западной и Восточной
Германией. Внешнеэкономические связи.
Франция.
Географическое
положение.
Природно-ресурсный
потенциал.
Государственное устройство и административно-территориальное деление. Население
Франции. Национальный и религиозный состав населения. Сфера услуг как основа
экономики Франции, туризм. Промышленность, электроэнергетика, сельское хозяйство,
транспорт. Региональные различия.
Великобритания. Географическое положение. Природно-ресурсный потенциал.
Государственное устройство и административно-территориальное деление. Гибралтар.
Население Великобритании. Национальный и религиозный состав населения. Третичный
сектор как главный в структуре ВВП страны. Промышленность, сельское хозяйство,
транспорт.
ТЕМА 3. ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ1
Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Особенности
географического положения Азии. Разнообразие природных условий и природных
ресурсов региона, их территориальные различия. Природно-ресурсные предпосылки для
развития хозяйства: обеспеченность отдельными видами природных ресурсов.
Политическая карта Азии. Этапы формирования политической карты Азии.
Европейская колонизация и распад колониальной системы. Формы государственного
правления и административно-территориального устройства стран Азии. Деление
зарубежной Азии на субрегионы: Центральная, Восточная, Юго-Восточная, Южная и
Юго-Западная Азия.
Население Азии. Численность и размещение населения. Демографическая ситуация.
Национально-этнический и религиозный состав населения. Страны с высоким и низким
уровнем урбанизации. Территориальные контрасты в размещении населения. Городские
агломерации и мегалополисы.
Характеристика
социально-экономического
развития.
Классификация
стран
зарубежной Азии по уровню социально-экономического развития. Особенности развития
промышленности. Специфика развития сельского хозяйства, транспорта.
Китай. Географическое положение, административное устройство и природно-ресурсный
потенциал страны. Численность
населения и демографическая политика государства. Этнический и религиозный состав
населения. Характеристика хозяйства Китая.
Индия. Географическое положение, административное устройство и природноресурсный потенциал страны. Численность, этнический и религиозный состав населения.
Проблема бедности. Характеристика хозяйства Индии.
Япония. Географическое положение и природно-ресурсный потенциал страны.
Государственное устройство Японии. Численность, этнический и религиозный состав
населения. Характеристика хозяйства Японии.
ТЕМА 4. АМЕРИКА1
Географическое положение
и природно-ресурсный потенциал. Деление на Англо149
Саксонскую и Латинскую
Америку. Богатство природных условий и ресурсов, их
территориальные различия. Проблемы природопользования региона.
Формирование политической карты Америки. Особенности европейской колонизации
Северной и Южной Америки. Процесс обретения политической независимости.
Современная политическая карта и формирование современных границ стран континента.
Формы государственного правления и административно-территориального устройства
стран региона.
Особенности социально-экономического развития и участия в глобальной экономике.
Население Америки. Сложность этнического, расового, языкового и религиозного состава
населения. Особенности формирования этнического состава населения региона.
Особенности миграций, возрастного состава населения. Высокий уровень урбанизации,
специфика формирования городских агломераций; сельское расселение.
Многоукладность экономики и дифференциация уровня социально-экономического
развития стран Америки. Региональные особенности развития промышленности и
сельского хозяйства. Разнообразие форм собственности. Роль и значение теневой экономики. Основные отрасли специализации стран региона. Значение горнодобывающей
промышленности и сельского хозяйства. Неравномерное размещение обрабатывающей
промышленности. Основные направления внешнеэкономических связей. Место и роль
стран Америки в мировой экономике. Процесс региональной экономической интеграции
на континенте.

Латинская Америка. Место Латинской Америки в мировой экономике и
международном разделении труда. Особенности формирования этнического состава
населения и государственности. Природные и общественные факторы размещения населения, динамика демографического перехода. Рост городов, «ложная урбанизация»
(фавелы, тугуриос, барриос популарес). Типы стран Латинской Америки. Основные черты
специализации и территориальной структуры хозяйства. Свободные промышленные
(экономические) зоны. Природные факторы развития туризма. Специфика развития
сельского хозяйства в различных природных зонах. Земельная собственность (латифундии и минифундии) и география конфликтов. Развитие плантационного хозяйства.
США и Канада. Место США и Канады в мировой экономике и международном
разделении труда. Административно-территориальное деление и формирование
государственности США. ТНК, инновационные технологии. Роль миграций в формировании этнического состава населения.
Районы США: особенности формирования населения, территории и специализации:
Северо-Восток (Новая Англия и Североатлантические штаты), Средний Запад (Приозерье,
Великие равнины), Юг (Южноатлантические штаты, Юго-Восток, Юго-Запад, Новый
Юг), Запад (Дикий Запад, Тихоокеанские штаты).
Канада. История формирования территории страны, административно-территориальное
устройство. Особенности расселения. Англоязычная и франкоязычная Канада.
Экономические и политические связи с США в рамках Североамериканского соглашения
о свободной торговле (НАФТА). Положение коренных жителей. Природные основы
формирования специализации хозяйства. Специфика и размещение сельскохозяйственного производства. Районы Канады и их специализация.
Бразилия. Позиции в мировой экономике и политике (крупнейший в Латинской
Америке производитель промышленной и сельскохозяйственной продукции). Роль
Бразилии в
МЕРКОСУР.
Административно-территориальное
деление.
Особенности
географического положения. Основные формы рельефа (Амазонская низменность,
Бразильское нагорье, Гвианское плоскогорье) и особенности их хозяйственного
использования. Минеральные и агроклиматические ресурсы, их влияние на специализацию хозяйства и участие в международном разделении труда. Биоразнообразие,
экологические проблемы, сведение лесов. Формирование этнической структуры
населения: география миграций. Города. Трущобные районы (фавелы). Перенос столицы.
Специализация сельского хозяйства и промышленности. Неравномерность распределения
земельной собственности. Плантационное хозяйство. Кофе. Железная руда. Хлопчатник.
Сахарный тростник. Гидроэнергетика.
ТЕМА 5. АФРИКА
Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Географическое
положение Африки. Минерально-сырьевые ресурсы и развитие промышленности. Речная
сеть.
Политическая карта150Африки. Процесс колонизации Африканского континента.
Превращение Африки в европейский сырьевой придаток. Деколонизация и образование
независимых государств после Второй мировой войны. Особенности границ стран
региона. Нестабильная политическая ситуация как источник потоков беженцев. Формы
государственного устройства и правления.
Особенности социально-экономического развития. Население стран Африки.
Демографический взрыв и обусловленные им социально-экономические проблемы:
продовольственная, преобладание детей в структуре населения, проблема безработицы и
бедности, высокие темпы урбанизации. «Ложная урбанизация». Расовый и этнический
состав населения. Миграции населения. Причины экономического отставания от других
регионов мира. Отрасли специализации экономики. Ведущие промышленные районы.
Сельское хозяйство — основа экономики и главная сфера занятости населения Африки.
Территориальные
различия
в
степени
аграрного
освоения
и
структура
сельскохозяйственных угодий. Экспортные сельскохозяйственные культуры.
Важные животноводческие районы. Транспорт Африки. Структура и география
внешней торговли. Туризм.
ТЕМА 6. ОКЕАНИЯ1

Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Состав региона,
особенности географического положения. Рельеф, климат, минерально-сырьевые ресурсы.
Формирование политической карты Океании. История открытия, освоения и
колонизации региона европейцами. Этапы формирования политической карты.
Деколонизация. Современные формы государственного правления и административнотерриториального устройства стран региона. Несамоуправляющиеся территории.
Территориальные споры.
Население региона. Коренное население и заселение Австралии и Океании
европейцами. Влияние иммиграции на естественный прирост и этнический состав
населения. Проблемы коренного населения. Особенности современного расселения.
Высокая доля городского населения.
Австралия. История формирования административно-территориального деления
страны. Размещение населения. Австралийский «аутбэк». Социально-экономическое
развитие страны.
Новая Зеландия и островные государства Океании. Экономика Новой Зеландии.
Экономика малых островов Океании.
11 КЛАСС
Раздел 1. Население и культура
ТЕМА 1. РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
География населения в структуре общественной географии. Французская научная
школа «географии человека» (Видаль де ла Бланш). Гипотезы появления человека.
Восточная Африка — предполагаемая родина человечества. Расселение людей по планете
Земля.
Динамика численности населения мира по регионам. Оценка численности населения:
переписи, прогнозы. У. Петти — изобретатель «политической арифметики» (статистики).
Особенности переписей в более развитых и менее развитых регионах. Переписи в РФ.
Страны и территории с наибольшей и наименьшей численностью населения.
Закономерности размещения населения. Закономерности размещения населения мира.
Природные и общественные факторы размещения. Районы с высокой и низкой
плотностью населения (по регионам мира).
Миграции: история и современность. Миграции. Экономические и политические
причины миграций (экономические мигранты, экологические и политические беженцы).
Динамика роста миграционных потоков и их влияние на экономику, политику,
общественную жизнь в странах-донорах и странах-реципиентах.
Демографические показатели: абсолютные и относительные. Эмиграция и иммиграция,
механический и естественный прирост. Демографические показатели стран различных
социально-экономических типов (оценка уровня развития страны через систему
демографических показателей). Взаимосвязь демографических показателей, уровня и
социально-экономического типа развития страны. Страны (территории) с максимальной и
минимальной численностью населения. Демографические прогнозы. Демографические
пирамиды: источники информации, правила построения. Взаимосвязь формы
демографической пирамиды
и уровня социально-экономического развития страны.
151
Динамика численности населения регионов мира. Динамика численности населения
мира по регионам и типам стран. Демографические проблемы менее развитых и более
развитых стран.
Модели динамики численности населения мира (гипотеза Т. Мальтуса). Прогнозы
численности населения.
Демографическая политика. Демографическая политика в экономически развитых и
развивающихся странах. Особенности демографической политики в Китае, Западной
Европе, России и Индии.
ТЕМА 2. КУЛЬТУРНЫЕ РАЙОНЫ МИРА
Элементы культуры: ментифакты, социофакты, артефакты. Индикаторы культуры:
стереотипы поведения, язык, религия, особенности хозяйственной деятельности.
Расы и этносы. Этносы как носители культуры. Теория этногенеза Л. Н. Гумилёва.
Фазы этногенеза. Зоны пассионарных толчков. Этнический состав населения мира.
Титульные нации, национальные меньшинства и этническая дискриминация.
Язык — важнейшее связующее звено культуры. Территориальные различия в языках.
Наиболее распространённые языки мира. Государственные языки. Национальные языки.
Обособленные языки. Билингвизм. Языковые семьи и группы. Изменения в языках
(качественные и вызванные внешними контактами). Жаргоны.
География религий. География религий мира. Монотеистические и политеистические
религии. Местные традиционные верования. Национальные и мировые религии: очаги

происхождения и современного распространения. Влияние религий на особенности
освоения ресурсов, общественную и политическую жизнь. Исламская экономика. Карьера
— туризм. Религиозные конфликты.
Историко-культурные районы мира. Историко-культурные районы мира, причины
формирования территориальных различий в культуре. Этнографическая концепция
хозяйственно-культурного районирования мира. Историко-культурные районы мира. Ж.
Реклю об особенностях геоисторического подхода.
Раздел 2. Городские и сельские поселения
ТЕМА 1. УРБАНИЗАЦИЯ
Критерии выделения города. Преимущества и недостатки городского образа жизни.
Урбанизация в РФ (крупнейшие городские агломерации, города, посёлки городского
типа). Урбанизация в США (метрополитенские статистические ареалы).
Гипотезы возникновения городов. Функции городов в системе расселения.
Предпосылки роста города. Роль городов в формировании государств. Географическое
положение как фактор развития городов. Местоположение. Крупнейшие города древности
и современности.
Границы и пределы роста города. Юридическая и фактическая границы города.
Агломерационная экономия. Оптимальные размеры города. Пределы роста города.
Городская агломерация, мегалополис. Крупнейшие городские агломерации мира,
крупнейшие города мира в пределах городской черты. Крупнейшие мегалополисы мира.
Субурбанизация. Мировые (глобальные) города.
Урбанизация как фактор экономической и территориальной организации общества.
Рост числа городских агломераций и доли городского населения. Взаимосвязь
урбанизации и уровня социально-экономического развития страны. Критерии оценки
урбанизации. Региональные различия в урбанизации. Особенности урбанизации в более
развитых и менее развитых странах. Ложная урбанизация, сельское хозяйство в городах.
Перенос столиц.
Город и окружающая среда. Влияние городов на окружающую среду. Важнейшие
экологические проблемы городов.
ТЕМА 2. СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ
Модели в географии городов. Правило Ципфа (зависимость численности населения
города от его ранга в системе расселения), условия его выполнения. Зависимость системы
расселения страны от уровня ее развития. Кривая Ципфа для более развитых и менее
развитых стран.
Виды размещения населённых пунктов (линейный, агломерационный, равномерное
размещение). Модель центральных мест В. Кристаллера, условия её выполнения. Конус
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спроса, центральное место,
дополняющие районы. Оптимизация рыночной структуры,
транспортной структуры, административнотерриториального деления. Экономический
ландшафт А. Леша.
Периодические центральные места, ярмарки и рынки; условия их возникновения и
превращения в постоянное центральное место.
Регулирование систем расселения. Методы экистической политики.
ТЕМА 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ГОРОДА
Экономическая структура города (базовый и обслуживающий сектора, сектор
домашнего хозяйства). Базовая занятость.
Неформальный сектор. Городской мультипликатор: модель Лоури (взаимосвязь секторов
городской экономики). Индекс базовой занятости, индекс локализации.
Рынок городских земель. Факторы, определяющие характер использования городских
земель. Рента положения. Моногорода.
Внутригородские различия в цене на жильё, арендной плате, земельной ренте.
Изменение роли факторов, влияющих на стоимость земельных участков.
Функциональные зоны города. Модели размещения функциональных зон города
(концентрическая, секторальная, многоядерная). Этнические кварталы и гетто.
Трущобные районы в городах развивающихся стран.
Оптимальное размещение предприятий сферы услуг в городе.

Управление территориальной структурой города. Регулирование городского расселения
в странах различных социальноэкономических типов. Оптимальная территориальная
структура города.
Раздел 3. Мировое хозяйство
ТЕМА 1. ОТРАСЛЕВАЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Динамика отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. География
мирового хозяйства: изучение принципов размещения и региональных различий в
функционировании отраслей. Структура (экономическая и отраслевая) мирового
хозяйства. Модель Кларка. Снижение доли сельского хозяйства и рост сферы услуг в ВВП
и числе занятых. Динамика территориальной структуры хозяйства в исторической ретроспективе. Оценка уровня участия страны в мировом хозяйстве.
Оптимальная территориальная структура экономики: концепция поляризованного
ландшафта.
Глобализация и её проявление. Факторы и основные вехи глобализации. Глобальные
проблемы человечества.
Транснациональные корпорации: география штаб-квартир и масштабы деятельности.
Российские ТНК в мировом рейтинге крупнейших ТНК мира.
Киотский протокол и Парижское соглашение по климату. Экономический рост и
загрязнение окружающей среды. Региональные различия. Квоты на торговлю выбросами
(место и перспективы для России). Глобальное потепление или глобальное похолодание.
«Зелёная» экономика.
ТЕМА 2. ГЕОГРАФИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Природная основа географических различий в сельском хозяйстве. Ограничители
развития животноводства и земледелия. Социально-экономические факторы
эффективности сельскохозяйственного производства. Модель экономического оптимума
сельского хозяйства Дж. Баттлера. Обеспеченность земельными ресурсами. Средние
размеры хозяйств, латифундии и минифундии. Конфигурация земельных владений. Земельный кадастр. Механизация и химизация сельского хозяйства (региональные
различия). Сельское хозяйство и окружающая среда.
Гипотезы происхождения сельского хозяйства. Центры происхождения культурных
растений и современные ареалы выращивания. Экспедиции Русского географического
общества. Н. И. Вавилов.
География сельского хозяйства (системы земледелия и животноводства).
Модели в географии сельского хозяйства.
Статистические показатели в сельском хозяйстве. Современная география
сельскохозяйственного производства. Страны — основные производители, экспортёры и
импортёры продукции животноводства и земледелия.
Основные тенденции развития и размещения сельского хозяйства мира. Снижение доли
сельского хозяйства в ВНД, числе занятых, концентрация производства и экспорта в более
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развитых странах. Продовольственная
проблема в менее развитых странах. География
«зелёной революции» и распространение генетически модифицированных культур.
Структура агробизнеса. Международное и национальное регулирование сельскохозяйственного производства в рамках Всемирной торговой организации. ТНК
агробизнеса. Новые тенденции развития сельского хозяйства (органическое сельское
хозяйство, беспашенное земледелие, агротуризм, субсидирование). География аграрных
реформ.
ТЕМА 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Факторы размещения промышленности:
общественные
и природные. Условия создания промышленных предприятий. Ресурсы, особенности
предпринимательского климата.
Модели размещения промышленности. Гравитационная модель А. Шеффле. Модель
минимальных издержек А. Вебера (материальный индекс и точка минимальных
перемещений, локализованные и повсеместно распространённые отрасли). Модель Я.
Тинбергена (нобелевский лауреат по экономике 1969 г.): размещение промышленности и
иерархия населённых пунктов. Модель Вернона (модель жизненного цикла продукта).
Модель Хамфри (модель многозаводской фирмы). Торговые войны и размещение
промышленности.
Современные тенденции развития и размещения промышленности мира. Сдвиг
производства в страны Азии. Динамика доли в ВНД и числе занятых. Изменение роли

факторов размещения производства ТНК. Экологические последствия развития
промышленности.
ТЕМА 4. ГЕОГРАФИЯ СФЕРЫ УСЛУГ
Структура сферы услуг. Динамика места сферы услуг в мировой экономике. Роль
сферы услуг в странах различных социально-экономических типов.
Мировая транспортная система. Грузовой и пассажирский транспорт. Главные
транспортные магистрали мира, крупнейшие порты и аэропорты. Статистические
показатели развития транспорта.
Мировые центры телекоммуникаций, рекламы, финансов. География крупнейших
банков мира. ТНК в торговле и сфере услуг. Офшорные зоны мира.
Современные тенденции развития туризма в регионах мира. Влияние туризма на
экономику.
ТЕМА 5. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА,
МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Специализация стран и регионов в международном разделении труда и мировой
торговле. Территориальное разделение труда: международное, межрайонное. Природные
условия и ресурсы как географическая основа международного разделения труда.
Размеры страны как фактор участия в международном разделении труда. Географическое
и геополитическое положение страны. Взаимосвязь между уровнем и типом социальноэкономического развития и участием в международном разделении труда. Плюсы и
минусы специализации на экспорте сырья, продукции обрабатывающей промышленности,
торговле услугами.
Теории мировой торговли. Меркантилисты. Теория абсолютных преимуществ А.
Смита. Теория относительных преимуществ Д. Рикардо. Теория соотношения факторов
производства (теорема Хекшера-Улина). Парадокс Леонтьева. Международное и
государственное регулирование торговли. Всемирная торговая организация.
Динамика географической и товарной структуры мировой торговли. Основные
торговые пути древности и современности. Новая теория международной торговли П.
Кругмана. Географическая и товарная структура экспорта и импорта. Внутрирегиональная
торговля. Динамика мировых экспортно-импортных потоков, изменение роли регионов и
стран. СССР и Россия в мировом экспорте и импорте.
Специализация в мировой торговле регионов мира. Страны — лидеры мировой
торговли. Внешняя торговля стран различных социально-экономических типов,
географическая и товарная структура экспорта (импорта).
Международная интеграция. Региональная интеграция. Стадии экономической
интеграции. Основные интеграционные объединения в регионах мира (ЕС, НАФТА,
МЕРКОСУР). Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Особенности
интеграции в развивающихся регионах.
Раздел 4. Устойчивое развитие
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ТЕМА 1. РАЙОНИРОВАНИЕ
И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
Районирование — важнейший метод пространственного анализа. Процедура
районирования.
Виды и принципы районирования. Однородное (однопризнаковое и многопризнаковое)
и узловое районирование. Районирование «сверху», районирование «снизу»
(аналитические и синтетические районы). Границы между районами. Гравитационные
модели.
Районирование и административно-территориальное деление (АТД). Реформа АТД и
принципы её проведения. Качество районирования и АТД.
ТЕМА 2. ОСНОВЫ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ
Принципы нарезки округов для голосования и равное избирательное право. Правила
справедливой нарезки округов: принцип равенства, компактности, недопущения нарезки
округов в интересах партий.
Выделение округов по принципу максимальной сегрегации и максимальной
интеграции. Джерримендеринг — манипулирование сеткой избирательных округов в
интересах партий.
Показатели географического анализа выборов.

Распределение мест в парламенте между регионами в странах различных социальноэкономических типов. США: система паритетов; распределение мест в Государственной
Думе РФ.
ТЕМА 3. РЕГИОНАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО И
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Принципы территориальной и социальной справедливости; их применимость, оценка
степени справедливости.
Измерение регионального неравенства. Кривая Лоренса. У. Айзард — основатель
регионалистики. Региональное неравенство, экономическая эффективность и
территориальная справедливость в странах различных социально-экономических типов.
Региональная политика: стимулирующая, компенсирующая, и методы ее проведения в
странах различных социально-экономических типов (ЕС, Россия). Методы справедливого
распределения национального дохода между районами страны.
Типы экономических районов. Закономерности пространственного экономического
развития. Типы экономических районов Дж. Фридмана (районы-ядра, растущие районы,
районы нового освоения, депрессивные районы). «Полюса роста» Фр. Перру. Модель
«центр — периферия». Особые экономические зоны в РФ. Центр и периферия мирового
хозяйства. Центральные и периферийные районы на глобальном и локальном уровне.
Пространственные закономерности распространения нововведений: теория диффузии
нововведений. Барьеры диффузии. Проблемы устойчивости экономического развития
(энергетическая, сырьевая, экологическая) и проблема устойчивости общественного
развития (демографическая, продовольственная, мира и разоружения и др.).
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учебный план предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 10-11 классе в количестве 70 часов, из расчета 1 час в неделю.
Программа
выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям:
Модуль I . Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел I. Основы комплексной безопасности. Раздел II. Защита населения от
чрезвычайных ситуаций.
Модуль II . Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел III. Основы здорового образа жизни.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства Раздел V.
Основы обороны государства. Раздел VI. Основы военной службы.
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Реализация программы
позволит сформировать у обучаемых цельное
представление по обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в
области безопасности жизнедеятельности; поможет в определенной степени
определить направление самостоятельной подготовки в области безопасности
жизнедеятельности в выбранной профессиональной деятельности и в повседневной
жизни с учетом своих возможностей и потребностей.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах направлено на
достижение следующих целей:
усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и чрезвычайных
ситуациях природного техногенного и социального характера, о влиянии их
последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства; об
угрозе национальной безопасности России международного терроризма и
наркобизнеса; о государственной системе обеспечения защиты населения страны от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об организационных основах
борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации; об организации
подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных

ситуаций; при угрозе террористического акта, о мерах профилактики наркомании; о
роли здорового образа жизни по обеспечению демографической безопасности страны; о
правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; об
оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
усвоение учащимися содержания основных положений Конституции
Российской Федерации и федеральных законов в области обороны государства и
противодействия терроризму; нормативно-правовых актов Российской Федерации,
определяющих порядок подготовки граждан к военной службе в современных условиях
меры противодействия терроризму;
усвоение знаний о предназначении основных функций и задач Вооруженных
Сил Российской Федерации; видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах
войск; о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской Федерации;
участии Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях;
Государственные и военные символы Российской Федерации;
формирование у учащихся современного уровня культуры в области
безопасности жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной
деятельности, связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, в том числе
сознательного отношения к военной службе и военной профессии как к выполнению
каждым гражданином Российской Федерации Конституционного долга и обязанности
по защите Отечества;
развитие у учащихся личных духовных и физических качеств, обеспечивающих
адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта;
потребности в соблюдении норм здорового образа; потребности к выполнению
требований, предъявляемых к гражданину России, в области безопасности
жизнедеятельности; физических и морально-психологических качеств, необходимых
для выполнения гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том
числе обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации,
при прохождении военной службы по призыву или по контракту в современных
Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках.
Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков,
также ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом
направлении приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» являются следующие умения:
умение самостоятельно и мотивировано организовать свою познавательную
деятельность в области
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умение использовать элементы причинно-следственного и структурнофункционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и
чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера);
умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях в том числе при угрозе совершения
террористического акта; вносить определенные коррективы в свое поведение для
повышения уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности и
защищенности своих жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз;
умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности
жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения;
навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебноисследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни
в условиях чрезвычайных ситуаций;
навыки в поиске нужной информации в области безопасности
жизнедеятельности в источниках различного типа;
ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина
Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности России, в том числе
по вооруженной защите Российской Федерации;

ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей
профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и пути продолжения
своего образования.
В 10 классе предусмотрено проведение учебных сборов (40 ч), в течение которых
учащиеся закрепляют и совершенствуют знания и умения по основам военной
подготовки ( строевая, огневая и тактическая подготовка), а также знакомятся с бытом
военнослужащих.
При этом раздел VI «Основы военной службы» (58 ч.) изучается юношами.
Девушки в это время занимаются по программе с углубленным изучением основ
медицинских знаний.
.
Тематический план 10—11 классы
№ модуля,
раздела, темы
М-I

Количеств
о часов
Основы безопасности личности, общества и
26
государства
Р-I
Основы комплексной безопасности
21
Тема 1
Обеспечение личной безопасности в
10
повседневной жизни
№ модуля,
наименование модулей, разделов, тем
Количеств
раздела, темы
о часов
Тема 2
Личная
безопасность
в условиях
5
чрезвычайных ситуаций
Тема 3
Современный
комплекс проблем
6
безопасности социального характера
Р-II
Защита населения Российской Федерации
5
от чрезвычайных ситуаций
Тема 4
Нормативно-правоваябазаРоссийской
2
Федерации
по обеспечению безопасности
личности, общества и государства
Тема 5
Организационныеосновы
борьбы
с
4
терроризмом и наркобизнесом в Российской
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Федерации
Итоговое задание
М-II
Основы медицинских знаний и здорового
20
образа жизни
Р-III
Основы здорового образа жизни
11
Тема 6
Здоровый образ жизни и его составляющие
5
Тема 7
Нравственность и здоровье
4
Тема 8
Основы
медицинских
знаний
и
2
профилактика инфекционных заболеваний
9
Р-IV
Основы медицинских знаний и оказание
Тема 9
Итоговое задание
М-III

наименование модулей, разделов, тем

первой медицинской помощи
Первая медицинская
неотложных состояниях
Обеспечение
государства

помощь

военной безопасности

при

9

94

Р-V
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Р-VI
Тема 17
Тема 18
Тема 19
Тема 20
№
модуля,

Основы обороны государства
Гражданская оборона — составная часть
обороноспособности страны
Вооруженные Силы Российской Федерации
— защита нашего Отечества
Вооруженные Силы Российской Федерации
— основа обороны государства
Виды Вооруженных Сил Российской
Федерации и рода войск
Боевые традиции Вооруженных Сил России
Символы воинской чести
Воинская обязанность
Основы военной службы
Особенности военной службы
Военнослужащий
— вооруженный
защитник Отечества. Честь и достоинство воина
Ритуалы Вооруженных Сил РФ
Прохождение военной службы по призыву

36
7
3
3
7
2
3
11
58
8
8
4
3

Наименование модулей, разделов, тем

Количеств
о

раздела,
темы

Тема 21
Тема 22
Тема 23
Тема 24
Тема 25
Тема 26
Тема 27

часов

Прохождение военной службы по контракту
Размещение и быт военнослужащих
Суточный наряд, общие обязанности лиц
суточного наряда
Организация караульной службы
Строевая подготовка
Огневая подготовка
158 Тактическая подготовка
Резервное время

4
3
3
3
6
2
3
11

Итоговое задание
Учебные сборы
Всего часов

40
140 + 40

Содержание учебной программы для 10—11 классов
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел I. Основы комплексной безопасности
Рема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
1.1.
Автономное
пребывание
человека
в
природной
среде
Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вы-нужденная
автономия. Причины, приводящие человека к автономному существованию в природе.
Способы подготовки человека к автономному существованию в природной среде.

1.2.

Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной

среде
Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта.
Определение своего местонахождения и направления движения на мес -тности.
Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места
для бивака и организация бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на
костре, меры пожарной безопасности.
1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах
Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль «человеческого
фактора» в возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов
и пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и
безопасность на дорогах.
1.4. Пожарная безопасность
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные
причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние
«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Права и обязанности
граждан в области пожарной безопасности.
1.5. Правила личной безопасности при пожаре
Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной
безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или
общественном здании.
1.6. Обеспечение личной безопасности на водоемах
Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил
безопасности при купании в оборудованных и не оборудованных местах. Безопасный
отдых у воды.
1.7. Безопасность в быту
Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных
бытовых приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с
электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при
работе с инструментами. Безопасность и компьютер.
1.8. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях Наиболее
вероятные ситуации криминогенного характера на улице,
транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила
безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью.
1.9.
Правила личной безопасности при угрозе террористического
акта
159
Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной
опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники.
Обеспечение безопасности при перестрелке.
1.10. Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности
Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта
(совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей).
Уголовная ответственность за захват заложников; заведомо ложное сообщение об акте
терроризма; организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.
Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций
2.1.
Чрезвычайные
ситуации
природного
характера
Чрезвычайные
ситуации
природного
характера,
причины
их
возникновения и возможные последствия.
2.2.
Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в
условиях чрезвычайной ситуации природного характера

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного характера: геологического, метеорологического,
гидрологического и биологического происхождения.
2.3. Чрезвычайные
ситуации
техногенного
характера
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их
возникновения и возможные последствия.
2.4. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях
чрезвычайной ситуации техногенного характера
Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения
аварии на радиационно опасном, на химически опасном, на взрывопожароопасном, на
гидротехническом объектах.
Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера
3.1. Военные угрозы национальной безопасности России
Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы
России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной
целостности, обеспечение условий для мирного, демократического развития
государства.
3.2.
Характер современных войн и вооруженных конфликтов Вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномас-штабная война
3. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России
Терроризм — общие понятия и определения. Характеристика современной
террористической деятельности в России. Международный терроризм как социальное
явление.
3.4.
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления
Основные
виды
терроризма
по
средствам,
используемым при осуществлении террористических актов, а также
в зависимости от того,
против кого направлен
террор и какие перед ним поставлены цели.
Основные черты, которые характеризуют современный терроризм.
3.5. Наркотизм
и
национальная
безопасность
России
Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному рас пространению наркотиков среди населения ради получения прибыли. Основные
составляющие наркотизма.
Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций
Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению
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безопасности личности,
общества и государства
4.1. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по
обеспечению безопасности
Положения Конституции Российской Федерации, основные законы Российской
Федерации, положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан
(Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое
содержание основных положений законов, права и обязанности граждан.
4.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи.
Тема 5. Организационные основы борьбы с терроризмом и
наркобизнесом в Российской Федерации
5.1. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом Правовая основа
противодействия терроризму в современных условиях: Конституция Российской

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О
противодействии терроризму» (от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ); Указ Президента РФ «О
мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 г., № 116).
5.2. Контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения,
состав группировки сил и средств, включаемых в контртеррористическую операцию.
Правовой режим контртеррористической операции. Окончание контртеррористической
операции.
5.3. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных
задач)
—Правила поведения в случае захвата вас в заложники.
—Правила поведения, если подвергались нападению с целью похищения.
—Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами.
5.4. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных
задач)
—Обеспечение безопасности при перестрелке.
—О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического
характера, по телефону.
5.5. Государственная политика противодействия наркотизму. Концеп-ция
государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации.
Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (принят в 1997 г.).
Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в которых предусмотрены
наказания за незаконные действия, связанные с наркотическими и психотропными
веществами.
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Раздел III.
Основы здорового образа жизни Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие
6.1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека.
Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для
здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности.
Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка,
активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов
жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного
режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и
духовных качеств.
6.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека
Основные понятия161о биологических ритмах человека. Влияние
биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния
биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения
уровня работоспособности.
6.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья
человека
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его
жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям
физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и
долголетия.
6.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных
привычек
Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление
алкоголя — разновидность наркомании. Наркомания — это заболевание, возникающее
результате употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика
наркомании. 6.5. Правила личной гигиены и здоровье
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и
волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.

Тема 7. Нравственность и здоровье
7.1. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимо-отношения
полов
Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на
гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор,
материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому
человеку для создания прочной семьи.
7.2. Инфекции, передаваемые половым путем
Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины,
способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за
заражение венерической болезнью.
7.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе
ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения.
Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
7.4. Семья в современном обществе
Законодательство и семья. Брак и семья, основные понятия и определения.
Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и
обязанность родителей.
Тема 8. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний
8.1. Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая подготовки
молодежи к военной службе и трудовой деятельности
Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и
общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья.
Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности.
Необходимость сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность
общества.
8.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профи-лактика
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи
инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете,
экстренной и специфической профилактике.
Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции.
Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание
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первой медицинской
помощи
Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях
9.1. Основные правила оказания первой медицинской помощи Наиболее
целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи.
9.2. Первая медицинская помощь при ранениях
Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой
медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике.
9.3. Правила остановки артериального кровотечения
Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки
кровотечения. Правила наложения давящей повязки, правила наложения жгута.
9.4. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата
Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их
возникновения. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные
правила в оказании первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного
аппарата.

9.5. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди,
травме живота
Черепно-мозговые травмы, основные причины их возникновения и возможные
последствия. Первая медицинская помощь.
Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия, первая
медицинская помощь.
Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия, первая
медицинская помощь.
9.6. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении
позвоночника, спины
Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные последствия,
первая медицинская помощь.
Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, спины, их
возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи.
9.7. Способы иммобилизации и переноска пострадавшего
Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы
переноски пострадавшего.
9.8. Первая медицинская помощь при остановке сердца Реанимация. Правила
проведения сердечно-легочной реанимации.
Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в
рот» или «изо рта в нос». Сочетание проведения непрямого массажа сердца и
искусственной вентиляции легких.
9.9. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточ-ности и
инсульте.
Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при
оказании первой медицинской помощи. Инсульт, основные причины его
возникновения, признаки возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте.
Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства Раздел V. Основы
обороны государства Тема 10. Гражданская оборона — составная часть
обороноспособности страны
10.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи.
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по
обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых
действий или вследствие этих действий.
Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы
управления гражданской обороной.
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10.2. Современные
средства поражения, их Ядерное поражающие факторы
взрыва. Химичесоружие, поражающие факторы ядерного кое оружие,
классификация отравляющих веществ
(ОВ) по
предназна-

чению и воздействию на организм.
Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения,
поражающие факторы.
Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств
поражения.
10.3. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуа-циях
военного и мирного времени
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи
сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации,
примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о
чрезвычайных ситуациях.
10.4. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуациймир-ного и
военного времени
Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение
защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила
поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся
защитных сооружениях).
10.5.
Средства индивидуальной защиты
Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования.
Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики.
10.6. Организация проведения аварийно-спасательных и другихне-отложных
работ в зоне чрезвычайных ситуаций
Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых
в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийноспасательных работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в
зонах заражения.
10.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном уч-реждении
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее
предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения.
Обязанности учащихся.
Тема 11. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества
11.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв.
Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I,
создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй
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половине XIX в., создание
массовой армии.
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.
11.2.
Память поколений — дни воинской славы России
Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в
истории государства.
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в
сражениях, связанных с днями воинской славы России.
11.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и
управление Вооруженными Силами Российской Федерации
Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные
войска, военные округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами
Российской Федерации.
Тема 12. Вооруженные Силы Российской Федерации
— основа обороны государства
12.1. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы
деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, выполнение
союзнических обязательств.
Основные задачи: по обеспечению военной безопасности; по опережению
вооруженного нападения; в операциях по поддержанию мира; во внутренних
вооруженных конфликтах.
12.2. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с
терроризмом
Нормативная база привлечения ВС Российской Федерации к борьбе с
терроризмом. Участие в проведении контртеррористической операции, пресечение
международной террористической деятельности за пределами территории Российской
Федерации.
12.3.
Международная
(миротворческая)
деятельность
Вооруженных Сил Российской Федерации
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Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России.
Нормативно-правовая база для проведения миротворческой деятельности ВС
Российской Федерации.
Тема 13. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск
13.1. Сухопутные войска
Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника
сухопутных войск.
13.2. Военно-воздушные Силы
Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и
военная техника ВВС.
13.3. Военно-морской флот
Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и
военная техника.
13.4. Ракетные войска стратегического назначения Ракетные войска
стратегического назначения (РВСН), их состав
и предназначение.
Вооружение и военная техника.
13.5. Воздушно-десантные войска
Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.
13.6. Космические войска
Космические войска, их состав и предназначение.
13.7. Другие войска
Пограничные органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Войска
гражданской обороны МЧС России.
Тема 14. Боевые традиции Вооруженных Сил России
14.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества
Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего —
защитника Отечества, источник духовных сил воина.
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее
интересам, защищать от врагов — основное содержание патриотизма.
Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные
составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с
честью и достоинством выполнить воинский долг.
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14.2. Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и
подразделений
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищес -тва в
боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений.
Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота.
Тема 15. Символы воинской чести
15.1. Боевое Знамя воинской части
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы.
Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности
боевого предназначения, истории и заслуг воинской части.
15.2. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной
службе
История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством.
15.3. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих
Предназначение военной формы одежды и знаков различия
военнослужащих, их воспитательное значение.
Тема 16. Воинская обязанность

16.1. Основные понятия о воинской обязанности
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания.
Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную
службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на
военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.
16.2. Организация воинского учета
Основное предназначение воинского учета. Государственные органы,
осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету.
Сведения о гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету.
16.3.
Первоначальная
постановка
граждан
на
воинский учет
Время
первоначальной
постановки
граждан
на
воинский учет. Состав
комиссиипопервоначальнойпостановкеграждан
на воинский
учет.
Предназначение
профессионально-психологического отбора
при
первоначальной постановке граждан на воинский учет.
16.4. Обязанности граждан по воинскому учету
Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную
службу и при увольнении с военной службы.
16.5. Обязательная подготовка граждан к военной службе Основное
содержание обязательной подготовки граждан к военной
службе, определенное Федеральным законом Российской Федерации «О воинской
обязанности и военной службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе
и их основное предназначение.
16.6. Требования к индивидуально-психологическим качествам специ-алистов по
сходным воинским должностям
Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на
должностях связи и наблюдения, водительские должности, технические и прочие
воинские должности.
16.7.
Подготовка
граждан
по
военно-учетным
специальностям
Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям.
Порядок осуществления отбора граждан для подготовки по военно-учетным
специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину при призыве на военную
службу, прошедшему подготовку по военно-учетной специальности.
16.8.
Добровольная
подготовка
граждан
к
военной
службе
Основное направление добровольной подготовки граждан к воен-ной службе
16.9. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их
на воинский учет
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Основное
предназначение
и
порядок
проведения
медицинского
освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Категории годности
военной службе по состоянию здоровья граждан. Порядок медицинского
освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в военные
образовательные учреждения высшего профессионального образования.
16.10. Профессиональный психологический отбор Профессиональный
психологический отбор и его предназначение.
Критерии по определению профессиональной пригодности призывника к военной
службе.
16.11.
Увольнение с военной службы
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса,
разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы.
Раздел VI. Основы военной службы Тема 17.
Особенности военной службы
17.1. Правовые основы военной службы

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов
Российской Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской
обязанности и военной службе», определяющие правовые основы военной службы.
17.2. Статус военнослужащего
Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы
военнослужащих.
Обоснование
некоторых
ограничений
прав
и
свобод
военнослужащего. Время, с которого граждане приобретают статус военнослужащего.
17.3. Военные аспекты международного права
Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые необходимо
соблюдать военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым
международным правом войны предоставлена особая защита.
17.4. Общевоинские уставы
Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие
жизнь и быт военнослужащих.
17.5. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации
Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил
Российской Федерации и его общие положения.
17.6. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации
Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных
Сил Российской Федерации и его общие положения.
17.7. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Рос-сийской
Федерации
Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных
Сил Российской Федерации и его общие положения.
17.8. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации Основное
предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил
Российской Федерации и его общие положения.
Тема 18. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества Честь и
достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации
l. Основные виды воинской деятельности
Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности
военнослужащего. Учебно-боевая подготовка; служебно-боевая деятельность; реальные
боевые действия.
18.2. Основные
особенности
воинской
деятельности
Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных Сил и
рода войск, от 168
воинской должности и класса сходных воинских должностей.
Общие виды и основные элементы воинской деятельности.
18.3.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным
и индивидуально-психологическим качествам гражданина.
Общие требования воинской деятельности, устойчивость, внимание, быстрота и
гибкость мышления, самостоятельность, ответственность, способность принимать
решения.
Морально-психологические
требования,
психологическая
совместимость
военнослужащих.
18.4. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание
воина Вооруженных Сил Российской Федерации
Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством
носить свое воинское звание — защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории,
культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству,
верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на
защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества.
18.5. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Рос-сийской
Федерации

Воинская честь и достоинство — неотъемлемые качества военнослужащего
Вооруженных Сил Российской Федерации. Гуманность и человеколюбие — это
неотъемлемое качество российского воина во все времена. Чувство глубокой
ответственности за защиту Родины, готовность к преодолению трудностей при
исполнении воинского долга.
18.6. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и
военной техникой
Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного
вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли
своей военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и
боеготовности
подразделения. Потребность
постоянно повышать
военнопрофессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство,
быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях
современного боя.
18.7. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающийКонсти-туцию и
законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы
командиров и начальников
Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской
Федерации. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем
военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и
крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости
подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно
повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять
разумную инициативу.
18.8.
Основные обязанности военнослужащих
Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности
военнослужащих. Сущность основных обязанностей военнослужащих и чем они
определяются.
Тема 19. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации
19.1. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части
Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, кем, от имени кого
вручается Боевое Знамя воинской части.
19.2. Ритуал приведения военнослужащих к Военной присяге Военная присяга
и ее роль и значение для каждого военнослужащего.
Порядок приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших на
пополнение в воинскую
169 часть. Текст Военной присяги.
19.3.
Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники
Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления воен-ной техники и
вооружения.
19.4. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку
Предназначение ритуала и порядок его проведения.
Тема 20. Прохождение военной службы по призыву
20.1. Призыв на военную службу.
Порядок прохождения военной службы по призыву. Размещение и быт
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
Тема 21. Прохождение военной службы по контракту
21.1. Особенности военной службы по контракту
Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу
по контракту. Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту.
21.2. Альтернативная гражданская служба
Тема 22. Размещение и быт военнослужащих

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок.
Содержание помещений; противопожарная защита; охрана окружающей среды.
Распределение времени в воинской части, распорядок дня.
Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка, завтрак, обед и ужин, учебное
занятие.
Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих.
Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих.
Тема 23. Суточный наряд
Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие положения.
Дневальный по роте, общие обязанности дневального по роте. Дежурный по роте.
Основные обязанности дежурного по роте.
Тема 24. Организация караульной службы
Организация
караульной
службы,
общие
положения.
неприкосновенность часового, основные обязанности часового.

Часовой,

Тема 25. Строевая подготовка
Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка, повороты на месте и
движении. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Выход из строя
и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него.
Строи отделения. Развернутый строй, походный строй. Выполнение
воинского приветствия в строю на месте и в движении.
Тема 26. Огневая подготовка
Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка. Смазка
и хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе.
Тема 27. Тактическая подготовка
Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою,
передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок
их выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки.
Требования к уровню подготовки выпускников
результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник школы
должен знать:
• основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях
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чрезвычайной ситуации,
а также правила личной безопасности при угрозе
террористического акта;
^ организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и организационные основы борьбы с
терроризмом;
основные принципы здорового образа жизни;
правила оказания первой медицинской помощи;
основы обороны государства и военной службы;
боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные
символы Российской Федерации.
Выпускники старших классов должны уметь:
предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по
их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную
безопасность;
грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во
время чрезвычайной ситуации;
оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;

выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской
службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата
Калашникова, стрельба из автомата и т.д.);
пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к
военной службе с учетом индивидуальных качеств.
Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни будут способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе
террористического акта или при захвате в заложники; выработке убеждений и
потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; владению навыками в
области гражданской обороны; формированию психологической и физической
готовности к прохождению военной службы по призыву.
ФИЗИКА
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
X-XI классы
Учебный план отводит 140 часов для обязательного изучения физики на базовом
уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI классах
по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.
Цели изучения физики Изучение физики в средних (полных)
образовательных учреждениях на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии; методах научного познания природы;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств
веществ; практического использования физических знаний; оценивать
достоверность естественнонаучной информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с
использованием различных
источников информации
и современных
информационных
технологий;
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воспитание убежденности в возможности познания законов природы;
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту
окружающей среды;
использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования
являются: Познавательная деятельность:

использование для познания окружающего мира различных
естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование;
формирование умений различать факты, гипотезы, причины,
следствия, доказательства, законы, теории;
овладение адекватными способами решения теоретических и
экспериментальных задач;
приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
владение монологической и диалогической речью. Способность
понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
использование для решения познавательных и коммуникативных
задач различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
владение навыками контроля и оценки своей деятельности,
умением предвидеть возможные результаты своих действий:
организация
учебной
деятельности:
постановка
цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.
Результаты обучения
Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует
стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения
окружающей среды и собственного здоровья.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл
изучаемых физических понятий, физических величин и законов.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: описывать и объяснять физические явления и
свойства тел, отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основании
экспериментальных данных, приводить примеры практического использования
полученных знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в СМИ,
Интернете, научно-популярных статьях.
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рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
Основное содержание (140 час)
Физика и методы научного познания (4 час)
Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их
отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания
природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы.
Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и
теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира.
Механика (32 час)
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения.
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.

Демонстрации
Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в воздухе и в
вакууме. Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон
Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации.
Силы трения.Условия равновесия тел. Реактивное движение. Переход
потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Лабораторные работы
Измерение ускорения свободного падения. Исследование движения тела под
действием постоянной силы. Изучение движения тел по окружности под действием
силы тяжести и упругости. Исследование упругого и неупругого столкновений тел.
Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести
и упругости.
Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.
Молекулярная физика (27 час)
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.
Демонстрации
Механическая модель броуновского движения.
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном
объеме. Изменение объема газа с изменением температуры при
постоянном давлении. Изменение объема газа с изменением давления при
постоянной температуре. Кипение воды при пониженном давлении.
Устройство психрометра и гигрометра. Явление поверхностного
натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела. Объемные
модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей.
Лабораторные работы
Измерение влажности воздуха.
Измерение удельной теплоты плавления льда.
Измерение поверхностного натяжения жидкости.
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Электродинамика
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле
тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы.
Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного
полей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды
электромагнитных излучений и их практические применения.
Законы распространения света. Оптические приборы.
Демонстрац
Электрометр.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Энергия заряженного конденсатора.
Электроизмерительные приборы.
Магнитное взаимодействие токов.

Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Магнитная запись звука.
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограмма переменного тока.
Генератор переменного тока.
Излучение и прием электромагнитных волн.
Отражение и преломление электромагнитных волн.
Интерференция света.
Дифракция света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
Поляризация света.
Прямолинейное
распространение,
отражение
и
преломление света. Оптические приборы
Лабораторные работы
Измерение
электрического
сопротивления
с
помощью омметра. Измерение ЭДС и внутреннего
сопротивления источника тока. Измерение элементарного
заряда. Измерение магнитной индукции.
Определение
спектральных
границ
чувствительности
человеческого глаза. Измерение показателя преломления стекла.
Квантовая физика и элементы астрофизики (28 час)
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о
волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра.
Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза
излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные
взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика.
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.
Демонстрации
Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счетчик ионизирующих
частиц.
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Лабораторные работы
Наблюдение линейчатых спектров.
Резерв свободного учебного времени (14 час)
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
результате изучения физики на базовом уровне
ученик должен знать/понимать
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс,
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура,
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный
электрический заряд;

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние
на развитие физики;
уметь
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и
твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных
волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что:
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий,
позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает
возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать еще неизвестные явления;
приводить примеры практического использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных
видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций,
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 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.

ФИЗИКА
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ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
X-XI классы
Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит
350 часов для обязательного изучения физики на профильном уровне ступени среднего
(полного) общего образования. В том числе в X и XI классах по 175 учебных часов из
расчета 5 учебных часа в неделю.
Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о методах научного познания природы; современной
физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных
закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных
частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной;
знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической

механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической
электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить
модели, устанавливать границы их применимости;
применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств
вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач,
самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации
физического
содержания,
использования современных
информационных
технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной
информации по физике;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного
приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований,
подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;
воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения
задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности
высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке использования
научных достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим
ведущую роль физики в создании современного мира техники;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических,
жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей
среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего
образования являются:
Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования
являются: Познавательная деятельность:
• использование
для познания окружающего мира различных
естественнонаучных
методов:
наблюдение,
измерение,
эксперимент,
моделирование;
формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия,
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доказательства,
овладение адекватными способами решения теоретических и
экспериментальных задач;
приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных
фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
владение монологической и диалогической речью, развитие
способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на
иное мнение;
использование для решения познавательных и коммуникативных
задач различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
владение навыками контроля и оценки своей деятельности,
умением предвидеть возможные результаты своих действий:

• организация учебной деятельности: постановка цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.
Результаты обучения
Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует
стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения
окружающей среды и собственного здоровья.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл
изучаемых физических понятий, физических величин и законов, принципов и
постулатов.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: объяснять результаты наблюдений и
экспериментов, описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние
на развитие физики, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков
выявлять на этой основе эмпирические зависимости, применять полученные знания
для решения физических задач, приводить примеры практического использования
знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию.
рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
Основное содержание (350 ч) (5 часов в неделю)
Физика как наука. Методы научного познания природы. (6ч)
Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания
окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.
Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в
физике. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип
соответствия. Физическая картина мира.
Механика (60 ч)
Механическое движение и его относительность. Способы описания
механического движения. Материальная точка как пример физической модели.
Перемещение, скорость, ускорение.
177
Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения.
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное
ускорение.
Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их
применимости. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея.
Пространство и время в классической механике.
Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера.
Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии.
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для
развития космических исследований. Момент силы. Условия равновесия твердого
тела.
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний.
Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.
Автоколебания. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина
волны. Уравнение гармонической волны. Свойства механических волн: отражение,
преломление, интерференция, дифракция. Звуковые волны.
Демонстрации

Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. Падение тел в
воздухе и в вакууме. Явление инерции. Инертность тел.
Сравнение масс взаимодействующих тел.
Второй закон Ньютона.
Измерение сил.
Сложение сил.
Взаимодействие тел.
Невесомость и перегрузка.
Зависимость силы упругости от деформации.
Силы трения.
Виды равновесия тел.
Условия равновесия тел.
Реактивное движение.
Изменение энергии тел при совершении работы.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Свободные колебания груза на нити и на пружине.
Запись колебательного движения.
Вынужденные колебания.
Резонанс.
Автоколебания.
Поперечные и продольные
волны. Отражение и преломление
волн. Дифракция и интерференция
волн. Частота колебаний и высота
тона звука.
Лабораторные работы
Измерение ускорения свободного падения. Исследование движения тела под
действием постоянной силы. Изучение движения тел по окружности под действием
силы тяжести и упругости. Исследование упругого и неупругого столкновений тел.
Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести
и упругости.
Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.
Физический практикум (8 ч)
Молекулярная физика (34ч)
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные
доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как
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мера средней кинетической
энергии теплового движения частиц. Связь между
давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его
молекул.
Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости
модели идеального газа.
Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и
ненасыщенные пары. Влажность воздуха.
Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты
кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний вещества.
Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики.
Расчет количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества.
Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его статистическое
истолкование. Принципы действия
тепловых
машин.
КПД
тепловой
машины.
Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.
Демонстрации
Механическая модель броуновского движения. Модель опыта Штерна.

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном
объеме. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном
давлении. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной
температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Психрометр и
гигрометр.
Явление поверхностного натяжения
жидкости. Кристаллические и аморфные
тела.
Объемные
модели
строения
кристаллов.
Модели
дефектов
кристаллических решеток.
Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и
расширении. Модели тепловых двигателей.
Лабораторные работы
Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном давлении.
Наблюдение роста кристаллов из раствора. Измерение поверхностного натяжения.
Измерение удельной теплоты плавления льда.
Физический практикум (6 ч)
Электростатика. Постоянный ток (38 ч)
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции
электрических
полей.
Потенциал
электрического
поля.
Потенциальность
электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с
напряженностью электрического поля.
Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор.
Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля.
Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников.
Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи.
Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза.
Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников.
Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы.
Демонстрации
Электрометр.
Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле.
Конденсаторы.
Энергия заряженного конденсатора.
Электроизмерительные приборы.
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Зависимость удельного
сопротивления металлов от температуры.
Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и
освещения.
Собственная
и
примесная
проводимость
полупроводников.
Полупроводниковый диод. Транзистор.
Термоэлектронная эмиссия. Электронно-лучевая трубка. Явление электролиза.
Электрический разряд в газе. Люминесцентная лампа.
Лабораторные работы
Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. Измерение ЭДС
и внутреннего сопротивления источника тока. Измерение элементарного
электрического заряда. Измерение температуры нити лампы накаливания.
Физический практикум (6 ч)
Магнитное поле (20 ч)
Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила
Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства
вещества.
Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое
электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия
магнитного поля.

Демонстрации
Магнитное взаимодействие токов.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Магнитные свойства вещества.
Магнитная запись звука.
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и
индуктивности проводника.
Лабораторные работы
Измерение магнитной индукции.
Измерение индуктивности катушки.
Физический практикум (6 ч)
Электромагнитные колебания и волны (55 ч)
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные
электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и
напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное
сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. Производство, передача
и потребление электрической энергии.
Электромагнитное
поле.
Вихревое
электрическое
поле.
Скорость
электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и
телевидения.
Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света.
Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света.
Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия
света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические
применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая
способность оптических приборов.
Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и
время в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя.
Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект
массы и энергия связи.
Демонстрации
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограмма переменного тока.
Конденсатор в цепи переменного тока.
Катушка в цепи переменного тока.
Резонанс в последовательной цепи переменного тока.
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Сложение гармонических
колебаний.
Генератор переменного тока.
Трансформатор.
Излучение и прием электромагнитных волн. Отражение
и
преломление
электромагнитных волн.
Интерференция
и
дифракция
электромагнитных волн. Поляризация электромагнитных волн.
Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных
колебаний. Детекторный радиоприемник. Интерференция света.
Дифракция света.
Полное внутреннее отражение света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
Поляризация света.
Спектроскоп.
Фотоаппарат.
Проекционный аппарат.
Микроскоп.
Лупа

Телескоп
Лабораторные работы
Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи
переменного тока.
Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели.
Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с
помощью дифракционной решетки.
Измерение показателя преломления стекла.
Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений с помощью
собирающей линзы.
Физический практикум (8 ч)
Квантовая физика (34 ч)
Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение
А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры.
Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов.
Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное
излучение света. Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия
связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.
Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон
радиоактивного распада. Статистический характер процессов в микромире.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в
микромире.
Демонстрации
Фотоэффект.
Линейчатые спектры излучения. Лазер.
Счетчик
ионизирующих
частиц.
Камера Вильсона.
Фотографии треков заряженных частиц.
Лабораторные работы
Наблюдение линейчатых спектров
Физический практикум
(6 ч)
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Строение Вселенной (8 ч)
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные
представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика.
Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной.
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.
«Красное смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и
эволюцию Вселенной. Демонстрации
Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами.
Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей.
Фотографии галактик.
Наблюдения
Наблюдение солнечных пятен.
Обнаружение вращения Солнца.
Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик.
Компьютерное моделирование движения небесных тел.
Экскурсии (8 ч) (во внеурочное время)
Обобщающее повторение (20 ч)

Резерв свободного учебного времени (35 ч)
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
результате изучения физики на профильном уровне ученик
должен знать/понимать
смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель,
гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система
отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс,
электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна,
атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность,
ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;
смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса,
сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы,
период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество
теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная
теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд,
напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость,
энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция
магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель
преломления, оптическая сила линзы;
• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и
относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного
тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное
уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы
термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон
электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты
специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы
фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние
на развитие физики;
уметь
описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов:
независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание
газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение
давления газа при
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электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие
магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления
полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция;
распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция
света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект;
радиоактивность;
приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и
эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных
теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов;
физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты;
физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их
особенности; при объяснении природных явлений используются физические
модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе
использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои
определенные границы применимости;
описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на
развитие физики;
применять полученные знания для решения физических задач;

определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и
массового числа;
измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность
вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения,
влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления
льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника
тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой
волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;
приводить примеры практического применения 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, научно-популярных статьях;
использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и
предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети
Интернет);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
повседневной жизни для:
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы
загрязнения окружающей среды;
рационального природопользования и защиты окружающей среды;
определения собственной позиции по отношению к экологическим
проблемам и поведению в природной среде.

Астрономия (Базовый уровень)

Учебный план отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета
«Астрономия» на этапе среднего (полного) общего образования на базовом уровне.

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
осознание принципиальной
роли астрономии в познании фундаментальных законов
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природы и формировании современной естественно-научной картины мира;
приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам,
навыками практического использования компьютерных приложений для определения
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;
формирование научного мировоззрения;
формирование навыков использования естественно-научных и особенно физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ

Предмет астрономии
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на
Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов
познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований.
История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли,
полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.
Основы практической астрономии
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная
карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного
неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого
расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение
Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения.
Время и календарь.
Законы движения небесных тел
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости
планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров.
Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение
искусственных небесных тел.
Солнечная система
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной
группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы.
Астероидная опасность.
Методы астрономических исследований
Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как
источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические
телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект
Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана.
Звезды
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь.
Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до
звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема
существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд.
Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды.
Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии.
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна,
вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей
на Солнце. Солнечно-земные
связи.
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Наша Галактика - Млечный Путь
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль.
Вращение Галактики. Темная материя.
Галактики. Строение и эволюция Вселенной
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики.
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии.
Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое
излучение. Темная энергия.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная
величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор,
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная,
всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная
классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица,
звездная величина;

смысл физического закона Хаббла;
основные этапы освоения космического пространства;
гипотезы происхождения Солнечной системы;
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра
Галактики;
уметь:
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений
для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической
информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния
солнечной активности на Землю;
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения
приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физикохимических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость",
физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны
и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат
знания по астрономии, отделение ее от лженаук;
оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях.".
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Учебный план для ии отводит 210 часов для обязательного изучения учебного
предмета «Физическая культура » на этапе среднего (полного) общего образования, из
расчета 3 часа в неделю в X и XI классах.
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Общей целью образования в области физической культуры является
формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении
своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В
соответствии с этим, Примерная программа среднего (полного) общего образования
своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей:
развитие
физических
качеств
и
способностей,
совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания,
обогащение
индивидуального
опыта
специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных
формах занятий физическими упражнениями.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного
общего образования являются:
В познавательной деятельности:
определение существенных характеристик изучаемого объекта;
самостоятельное создание алгоритмов деятельности;
формулирование полученных результатов.
информационно-коммуникативной деятельности: поиск нужной информации по заданной теме;
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства;
-владение основными видами публичных выступлений, следование этическим
нормам и правилам ведения диалога.
В рефлексивной деятельности:
понимание ценности образования как средства развития культуры личности;
объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей
личности;
владение навыками организации и участия в коллективной
деятельности.
Результаты обучения
Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует
стандарту. Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного,
деятельностного и практико-ориентированного подходов и задаются по трем базовым
основаниям: «Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни».
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности . Предупреждение
раннего старения и длительного сохранения творческой активности человека,
средствами физической культуры. Общие представления о современных
оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая гимнастика,
аэробика, атлетическая гимнастика), их цель , задачи , содержание и формы
организации. Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение
положительного психо-социального статуса и личностных качеств, культуры
межличностного общения и поведения.
Влияние регулярных
занятий физическими упражнениями родителей на
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состояние здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в
предродовой период у женщин, особенности их организации, содержания и
направленности (материал для девушек).
Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные
причины возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика
оздоровительными занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях
умственной и физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации и
самомассажа, банных процедур).
Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы
организации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями
здоровья. Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных
форм занятий адаптивной физической культурой.
Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями
разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок).
Основы законодательства Российской Федерации в области физической
культуры, спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся
соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической культурой).
Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью .
Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической
культурой в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения,

осанки и плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях
сердечно-сосудистой системы; при частых нервно-психических перенапряжениях,
стрессах, головных болях; простудных заболеваниях и т.п.). Комплексы
упражнений в предродовом периоде (девушки).
Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем
физического воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы
упражнений на общее и избирательное развитие силы мышц, «подтягивание»
отстающих в своем развитии мышц и мышечных группы; комплексы упражнений на
формирование гармоничного телосложения (упражнения локального воздействия по
анатомическим признакам); комплексы упражнений на развитие рельефа мышц плеча,
груди, спины, бедра, брюшного пресса.
Ритмическая
гимнастика
(девушки):
стилизованные
комплексы
общеразвивающих упражнений на формирование точности и координации движений;
танцевальные упражнения (приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и
вальса»); танцевальные движения из народных танцев (каблучный шаг, тройной
притоп, дробный шаг, русский переменный шаг, припадание) и современных танцев;
упражнения художественной гимнастики с мячом (броски и ловля мяча, отбивы мяча,
перекаты мяча, выкруты мяча), со скакалкой (махи и круги скакалкой, прыжки,
переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, вращения, броски,
прыжки, маховые движения, перекаты).
Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и
скоростно-силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки
(с усилением активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на
развитие выносливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое
равновесие) и ритма движений.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности ).
Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных
оздоровительных занятиях, распределение их в режиме дня и недели.
Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных
приемов и их последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение
простейших приемов точечного массажа и релаксации.
Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса
здоровья» по показателям пробы Руфье), физической работоспособностью
(например, по показателям пробы РЖС/170) и умственной работоспособностью
(например, по показателям таблицы Анфимова).
Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.
Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной
физической подготовкой )
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной
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физической подготовкой
. Общие представления о самостоятельной подготовке к
соревновательной деятельности, понятие физической, технической и психологической
подготовки. Общие представления об индивидуализации содержания и направленности
тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы совершенствования
техники в соревновательных упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие
режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения тренировочных занятий в
режиме дня и недели.
Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее
цель, задачи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной
деятельностью.
Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладноориентированной направленностью .
Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники в
соревновательных упражнениях и индивидуально подобранных спортивных
комбинациях (на материале основной школы). Прикладные упражнения на
гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): ходьба по гимнастическому
бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение в висе на руках по
горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье
по гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через
препятствия. Строевые команды и приемы (юноши).

Легкая
атлетика:
Совершенствование
индивидуальной
техники
в
соревновательных упражнениях (на материале основной школы). Прикладные
упражнения (юноши): кросс по пересеченной местности с использованием простейших
способов ориентирования; преодоление полос препятствий с использованием
разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» способом на спине.
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Лыжные гонки: Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах
(на
материале
основной
школы).
Прикладные
упражнения
(юноши):
специализированные полосы препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой»
и «змейкой»), небольшие овраги и невысокие трамплины.
Плавание: Совершенствование индивидуальной техники одного из способов
плавания (кроль на груди и спине; брасс). Прикладные способы плавания (юноши):
плавание на боку; спасение утопающего (подплывание к тонущему, освобождение рук
от захватов тонущего, транспортировка тонущего); ныряние в длину; прыжок в воду
способом «ногами вниз» (3м).
Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и команднотактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе,
настольном теннисе, ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и
технические действия, сопряженные с развитием основных психических процессов
(скорость реакции, внимание, память, оперативное мышление).
Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и
самообороны: захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против
ударов, захватов и обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении.
Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных
упражнений.
Способы спортивно-оздоровительной деятельности (3 час).
Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий,
планирование содержания и динамики физической нагрузки в системе
индивидуальной прикладно-ориентированной и спортивной подготовки (по
избранному виду спорта).
Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время
индивидуальных тренировочных занятий.
Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с
избранным видом спорта).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
результате изучения физической культуры на базовом
уровне ученик должен: знать/понимать
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
способы188 контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
правила и способы планирования систем индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной целевой направленности;
уметь
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием разнообразных способов передвижения;
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах
занятий физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
повседневной жизни для
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового
образа жизни.
ХИМИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Учебный план отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета
«Химия» на этапе среднего (полного) общего образования на базовом уровне.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на
базовом уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать
свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата); использование элементов причинно-следственного и структурнофункционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого
объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических
требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности.
Результаты обучения
Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования
направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной
жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для
сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваиваются и воспроизводятся учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать,
выявлять, сравнивать,
определять, анализировать и оценивать, проводить
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самостоятельный поиск необходимой информации и т.д.
рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и
теории в химии. Моделирование химических процессов.
Демонстрации
Анализ и синтез химических веществ.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ Современные
представления о строении атома.
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (8-, рэлементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных

элементов. Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное значение.
Химическая связь
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень
окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы.
Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур
биополимеров. Единая природа химических связей.
Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и
немолекулярного строения. Кристаллические решетки.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование.
Явления, происходящие при растворении веществ - разрушение кристаллической
решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.
Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля
растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и
слабые электролиты.
Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели).
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по
различным признакам. Особенности реакций в органической химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и
органических соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная.
Водородный показатель (рН) раствора.
Тепловой эффект химической реакции.
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.
Практическое применение электролиза.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и
катализ. Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой
природы.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.
Демонстрации
Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических
решеток.
Модели молекул изомеров и гомологов.
Получение аллотропных модификаций серы и фосфора.
190
Растворение окрашенных
веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия,
хлорида железа (III)).
Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение
пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца
(IV) и фермента (каталазы).
Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и
гелей. Эффект Тиндаля. Лабораторные опыты
Определение характера среды раствора с помощью универсального
индикатора. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств
электролитов.
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 (на
примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы
галогенов (от фтора до иода). Благородные газы.

Демонстрации
Образцы
металлов
и
неметаллов. Возгонка иода.
Изготовление иодной спиртовой настойки.
Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей.
Образцы металлов и их соединений.
Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.
Взаимодействие меди с кислородом и серой.
Опыты по коррозии металлов и защите от нее.
Лабораторные опыты
Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. Знакомство с
образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). Знакомство с образцами
неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями).
Распознавание хлоридов и сульфатов.
Практические занятия
Получение, собирание и распознавание газов.
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и
неметаллы». Идентификация неорганических соединений.
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.
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.
Демонстрации
Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая
смесь в зажигалке, бензин, парафин, асфальт). Получение этилена и ацетилена.
Качественные реакции на кратные связи.
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Лабораторные
опыты
Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с
коллекциями).
Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки
(работа с коллекциями).
Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских
золей и гелей.
Изготовление моделей молекул органических соединений.
Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и
растительном масле.
Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и
белки.
Практические занятия
Идентификация
органических
соединений. Распознавание пластмасс и
волокон.
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной
работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность.
Промышленное получение химических веществ на примере производства серной
кислоты.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Демонстрации
Образцы лекарственных препаратов и
витаминов. Образцы средств гигиены и
косметики.
Лабораторные опыты
Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской
аптечки. Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций
по их составу и применению
РЕЗЕРВ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ .
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ В
результате изучения химии на базовом уровне ученик должен

знать / понимать
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы,
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль,
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции,
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических соединений;
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
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азотная и уксусная кислоты;
щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен,
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной
номенклатуре;
определять: валентность и степень окисления химических элементов,
тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных
растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель,
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в
периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства металлов,
неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений;
строение и химические свойства изученных органических соединений;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость

скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных
факторов;
выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;
проводить самостоятельный поиск химической информации с
использованием
различных
источников
(научно-популярных
изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные
технологии для обработки и передачи химической информации и ее
представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
определения возможности протекания химических превращений в
различных условиях и оценки их последствий;
•
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на
организм человека и другие живые организмы;
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами,
лабораторным оборудованием;
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
критической оценки достоверности химической информации,
поступающей из разных источников.

2.2 Программа воспитания и социализации обучающихся
на ступени среднего (полного) общего образования
2.1 Основные
направления и ценностные основы воспитания и
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социализации обучающихся
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного)
общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи
тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Организация воспитания и социализацииобучающихся в МБОУ «Гимназия №45»
осуществляется по следующим направлениям:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие
к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная
солидарность,мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);
воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности:
правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);
воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека,
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике,
вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного
мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога;духовнонравственное развитие личности);
воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность;
экологическая
грамотность;
физическое,
физиологическое,
репродуктивное,
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура;
экологически
целесообразный
здоровый
и
безопасный
образ
жизни;
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное
партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое
развитие общества в гармонии с природой);
воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира,
нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие
личности;уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и
созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии);
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония,
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве,
эстетическое развитие личности).
2.2 Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то,
ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития
личности.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру —
ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений
подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора,
совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного
поведения. В примерах
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персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и
ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет
пример учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками,
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической
основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника
свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как
истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка
со значимым другим.

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя
созначимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается
примерами.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных
условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет
полисубъектный, многомерно деятельностный характер. Подросток включён в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации
современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе
общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической
деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и
общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения,
педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического
партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и
методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной,
внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое
взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках
Программы воспитания и социализации обучающихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений
(а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это
оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности
воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и
общественно значимых проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых
национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни
обращаются к содержанию:
общеобразовательных
дисциплин;
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произведений искусства;
периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
духовной культуры и фольклора народов России;
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей
семьи;
жизненного опыта своих родителей и прародителей;
общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
других источников информации и научного знания.
Гимназии как социальному субъекту — носителю педагогической культуры
принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации
подростка.
2.3. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
обязанностям человека:
общее представление о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях
современного общества России;
системные представления об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе,
о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий
отечественной истории;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных
местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к
антиобщественным действиям, поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и
обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского
поведения;
усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и
молодёжи в современном мире;
освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок,
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном
обществе;
приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих
подростковому возрасту:
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника,
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор,
референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник,
собеседник, слушатель;
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— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной
группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и
др.;
формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по
законам совести, добра и справедливости;
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля;

понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных,
учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и
доводить начатое дело до конца;
умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального
развития, продолжения рода;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и
действиям, нарушениям общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни:
присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа,
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;
умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей
среды и экологической культуры человека;
 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность,
устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность,
эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться
со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о
своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их
зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни человека;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе,
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
опыт самооценки
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окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;
знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического
качества окружающей среды и выполнение его требований;
овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;
профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных
профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной
социализации;
опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических
мероприятиях, экологическом туризме;
резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества,
их роли в жизни, труде, творчестве;
осознание нравственных основ образования;
осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение
всей жизни;
осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества,
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных
и учебно-трудовых проектов;
сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу
и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать
разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального
образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе
профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с
профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения,
необходимые для профильного или профессионального образования);
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в
классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего
окружения;
общее знакомство
198 с трудовым законодательством;
нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании
и труде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы
познания и преобразования мира;
эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
представление об искусстве народов России.
2.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека происходит, когда обучающиеся:

ИзучаютКонституцию Российской Федерации, получают знания об
основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве
Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества,о символах
 государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации,
котором находится образовательное учреждение.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий,
просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам,
сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания,
 изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения
классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении
 мероприятий, посвящённых государственным праздникам).
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической
и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций,
сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с
представителями общественных организаций, посильного участия в социальных
 проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
 военнослужащими.
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения
 национально-культурных праздников).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
 гражданственности и патриотизма.
Воспитание социальной
ответственности и компетентности осуществляется,
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когда обучающиеся:
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни
окружающего
социума.

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого
человека.

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество,
увлечения
(хобби).

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества:
сотрудничество
со сверстниками и с учителями.

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного
учреждения; решают вопросы,
связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и
работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и
обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему
школы,
городского или сельского поселения.

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов
и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения
ролевых проектов.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
происходит, когда обучающиеся:
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей,
участвуют
в подготовке и проведении бесед.

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе,
городу

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола
в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и
проведении
бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о
семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения
презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни происходит когда обучающиеся:
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством
окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его
здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ,
уроков
 и внеурочной деятельности).
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни —
проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших
школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы,
посвящённые
разным формам оздоровления.

Учатся
экологически
200 грамотному поведению в школе, дома, в природной

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и
домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор,
сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в практических
делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных
конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и
туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут
краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических
походах
 и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и
реализации
коллективных природоохранных проектов.

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом,
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов
окружающей
среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.

Учатся
оказывать
первую доврачебную помощь пострадавшим.


Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения,
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед

педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями).
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых
на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и
др.). 
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских
общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными
экологическими
организациями.

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей
среды своей местности, школы, своего жилища;
мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе,
населённом пункте;
выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности
загрязнений, определение причин загрязнения;
разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха,
например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки,
озера и пр.).
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты
по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
происходят, когда обучающиеся:
Участвуют в подготовке и проведении Месячника профориентации, акций «Единый
день профориентации», «День целеполагания», конкурсов проектов, вечеров
неразгаданных
тайн и т. п.

Ведут
дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия
для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками,
познавательными играми
обучающихся младших классов.

Участвуют
в
экскурсиях
на
промышленные
и
сельскохозяйственные предприятия, в научные организации, учреждения культуры,
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в ходе которых знакомятся
с различными видами труда, с различными профессиями.
 Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих
родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд
нашей семьи».
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных
институтов.

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками
широкий
спектр профессиональной и трудовой деятельности).

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных
институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность,
работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции,
деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих

общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так
и в каникулярное
время).

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого
отношения к труду и жизни.

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе
выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической
культуры (эстетическое
воспитание) происходит, когда
обучающиеся:
Получают
представления об эстетических идеалах и художественных
 ценностях

культур народов России (в рамках реализации губернаторской программы
«Эстетическое воспитание молодежи средствами искусства», в ходе изучения
учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими

произведениями искусства в музеях, на выставках,
по репродукциям, учебным фильмам).

Знакомятся

с

эстетическими

идеалами,

традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными
художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе
экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство
над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и
фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических
выставок).



Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их
работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди
вокруг нас» и др., обсуждают
прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи,
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества
 науроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного
образования.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
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творчества, музыкальных
вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности,
реализации
культурно-досуговых
программ,
включая
посещение
объектов
художественной культуры с последующим представлением в образовательном


учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
Участвуют в оформлении класса ишколы, озеленении пришкольного участка,
стремятся внести красоту в домашний быт.
2.5. Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной
и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных
партнёров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения
социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными
формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры,
социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности,социализация
обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой
до завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли,
обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные

персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно
импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и
исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой
обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в
историческом прошлом, настоящем или будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие
компетенций,
моделирующих,
социодраматических,
идентификационных,
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые
взрослые.
Педагогическая
поддержка
социализации
обучающихся
в
ходе
познавательной
деятельности.Познавательная
деятельность
обучающихся,
организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве
основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с
учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как
последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных
навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки
социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на
поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения
учебного материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного
самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений.
Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского
сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга.
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как
гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны
иметь возможность:
участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; Ученического
Совета
решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе;
контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
защищать права
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Деятельностьобщественныхорганизацийиоргановученического
самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных
социальных инициатив, а также:
придания общественного характера системе управления образовательным
процессом;
создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся
является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные
практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами
совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями
общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает
у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей.
Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную
потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире
используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций,
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов.
Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными
признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации
личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и
доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной
моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами
гражданина.
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями,
ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа,
профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может
предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей
различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.
2.6. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть
достигнуты определённые результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
обязанностям человека:
ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему поколению;
знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства, города Москвы, основных прав и обязанностей граждан России;
системные представления о народах России, понимание их общей исторической
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной
коммуникации;
представление об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
понимание защиты
Отечества как конституционного долга и священной
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обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам
Родины;
уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
знание национальных героев и важнейших событий истории России;
знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию,
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных
духовных ценностей и моральных норм;
первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям
(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского
поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и
роли в этих сообществах;

знание о различных общественных и профессиональных организациях, их
структуре, целях и характере деятельности;
умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками,
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и
школьном коллективах;
умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать
взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие
социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или
сельском поселении;
ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных
моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской
Федерации;
умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью,
честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей
друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре
нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;
понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и
речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать
конфликты в общении;
готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание
необходимости самодисциплины;
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самоограничению для достижения собственных нравственных
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу
самовоспитания;
потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед
собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность
объективно оценивать себя;
умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные,
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и
скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное
представление о дружбе и любви;
понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального
развитии, продолжения рода;
понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека,
влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.

понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни:
ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей
среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов,
сверстников;
осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного
образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности;
начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения,
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического,
физиологического,
психического,
социально-психологического,
духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними
факторами;
знание основных социальных моделей, правил экологического поведения,
вариантов здорового образа жизни;
знание норм и правил экологической этики, законодательства в области
экологии и здоровья;
знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в
культуре народов России;
знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных
явлений;
умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье человека;
умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать
последствия этих изменений для природы и здоровья человека;
умение устанавливать
причинно-следственные связи возникновения и развития
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явлений в экосистемах;
умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;
знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов
на человека;
формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к
лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим
наркотики и другие ПАВ;
отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению
экологических проблем на различных территориях и акваториях;
умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению
здоровья;

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
умение рационально организовать физическую и интеллектуальную
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях
укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья;
проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;
опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества,
их роли в жизни, труде, творчестве;
понимание нравственных основ образования;
начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
самоопределение в области своих познавательных интересов;
умение организовать процесс самообразования, творчески и критически
работать с информацией из разных источников;
начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в
проектных или учебно-исследовательских группах;
понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение
всей жизни;
осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества,
в создании материальных, социальных и культурных благ;
знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
умение планировать
трудовую деятельность, рационально использовать время,
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информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных
учебно-трудовых проектов;
начальный опыт участия в общественно значимых делах;
навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими
детьми и взрослыми;
знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;
сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
ценностное отношение к прекрасному;
понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни;
опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
представление об искусстве народов России;
опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение
выражать себя в доступных видах творчества;
опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
2.7. Мониторинг эффективности реализации МБОУ «Гимназия №45»
Программы духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации МБОУ
«Гимназия №45» Программы воспитания и социализации обучающихся.
качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания обучающихся:
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов
развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса
воспитания и социализации обучающихся;
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение
процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных
факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её
внутренней активности;
— принцип объективности предполагает формализованность оценки
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает
необходимостьприниматьвсе мерыдля исключения пристрастий, личных взглядов,
предубеждений, корпоративной
солидарности и недостаточной профессиональной
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компетентности специалистов в процессе исследования;
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и
психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы
исследования, создавать условия для проведения мониторингаэффективности
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации
обучающихся.
2.8. Методологический инструментарий мониторинга
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий
выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов
воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов
выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения
по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные
вопросы анкеты;
интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или
задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для
получения более достоверных результатов;
беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации
обучающихся.
Психолого-педагогическоенаблюдение—описательныйпсихологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии
фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В
рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и
социализации обучающихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной
метод исследования воспитания и социализации обучающихся.
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной
деятельности (разработанная гимназией Программа).
В рамках психолого-педагогического
исследования следует выделить три этапа:
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Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован
на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию
образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и
социализации обучающихся.
Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований после реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и
социализации обучающихся.
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и
интерпретационного этапов исследования.
Критериямиэффективности реализации учебным учреждением воспитательной
и развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и
социализации обучающихся:
Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса
воспитания и социализации обучающихся.
Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного
развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).
Инертность
положительной
динамики
подразумевает
отсутствие
характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных
значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном
этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования
(диагностический);
Устойчивость
(стабильность)
исследуемых
показателей
духовнонравственного
развития,
воспитания
и
социализации
обучающихся
на
интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия
содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом
коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам
устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов
воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития
личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный
психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности
положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса
воспитания и социализации обучающихся.
210

Ш. Учебный план
Учебный план
для X-XI профильных классов (среднее общее образование)
на 2019-2020 учебный год
Пояснительная записка
Учебный план для реализации программы среднего общего образования в X-XI
классах Гимназии разработан на основе:
 федерального Базисного учебного плана для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования
(Приказ Минобразования России от 03.03.2004 № 1312)
 в соответствии с требованиями Постановления Главного государственного
санитарного
врача
РФ
от
29.12.2010
N
189
(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях"
(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования






к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в
Минюсте России 03.03.2011 N 19993);
Федерального переченя учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018
№345
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
05.03.2004 № 1089
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования утвержденный приказом Министерства
образования РФ от 09.03.2004 №1312

Нормативный срок освоения программ среднего (полного) общего образования – 2
года. Продолжительность учебного года в Х классе – 35 учебных недель (включая
экзаменационный период), продолжительность учебного года в ХI классе – 34 учебные
недели (без учета экзаменационного периода по окончании ХI класса).
Продолжительность учебной недели – 6 дней. Продолжительность урока – 40 минут.
Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при
введении профильного обучения.
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения,
которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации
образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности
обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.
Переход к профильному обучению в условиях МБОУ «Гимназия №45» как и в
любом ОУ РФ позволяет:
211дифференциации содержания обучения старшеклассников;

создать условия для

обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;

установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям
обучающихся, расширить возможности их социализации;

обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.
При разработки учебных планов МБОУ «Гимназия №45» реализуются принципы
построения федерального базисного учебного плана для X-XI классов, основанные на
идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента
государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы,
представленные в учебном плане МБОУ «Гимназия №45», выбраны для изучения
обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне.
Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и
учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, МБОУ «Гимназия №45» формирует
собственный учебный план.
Шкала трудности учебных предметов, изучаемых в 10 - 11 классах

Общеобразовательн
ые предметы

Количество баллов
(ранг трудности)

Общеобразователь
ные предметы

Количество баллов
(ранг трудности)

Физика

12

Информатика,
Экономика

6

Геометрия, химия

11

История,
Обществознание,
МХК

5

Алгебра

10

Астрономия

4

Русский язык

9

География,
Экология

3

Литература,
иностранный язык

8

ОБЖ,
Краеведение

2

Биология

7

Физическая
культура

1

Такой подход оставляет образовательному учреждению широкие возможности
организации одного или нескольких профилей.
МБОУ «Гимназия №45»многопрофильное образовательное учреждение.
В 2019-2020 учебном году планируется реализация следующих профилей: физикоматематический, социо-экономический, химико-биологический
При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных
предметов на профильном уровне. В случае, если предметы «Математика», «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «История» и «Физическая культура»,
входящие в инвариантную часть федерального базисного учебного плана, изучаются на
профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не изучаются.
Для удовлетворения запросов родителей и учащихся предусмотрено профильное
изучение русского языка и математики. С целью обеспечения качественной подготовки по
данным предметам и обеспечения равного доступа к полноценному дальнейшему
образованию (два и более),
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и 11 классах, независимо от профиля, в учебном плане отведено соответствующее
количество часов ( 3+3 часа на изучение русского языка, 6+6 часа на изучение предмета
«математика» в 10 и 11 классах).
Учебный предмет «Русский язык» в X-XI классах изучается в объеме 3 часа, 2 из которых
выделены компонента ОУ для профильного изучения предмета. В учебный план
добавлено 2 часа из гимназического компонента по русскому языку
в физикоматематическом профильном классе, социо-экономическом профильном классе, химикобиологическом профильном классе.
На профильное изучение предмета «Математика» отводится по 6 часов в неделю в
физико-математических, социо-экономических и химико биологических 10-11 классах.
Объем учебного времени, отведенного на изучение предмета «Иностранный язык»,
составляет 3 часа в неделю в физико-математических, социо-экономических и химико
биологических 10-11 классах профильных классах. При проведении учебных занятий по
этому предмету осуществляется деление класса на две группы.
На изучение предмета «Информатики и ИКТ» отводится 1 час в неделю в социоэкономических и химико-биологических 10-11 классах профильном классе, 4 часа в
неделю в физико-математическом 10-11 профильном классе. При проведении занятий по
«Информатике и ИКТ» осуществляется деление класса на две группы.

Образовательную область «Обществознание» составляют учебные предметы
«История», «Обществознание», «Право» и «Экономика». На изучение предмета
«История» выделяется 2 часа в неделю в физико-математических, социо-экономических и
химико-биологических
10-11
профильном
классе.
На
изучение
предмета
«Обществознание» выделяется 2 часа в неделю в физико-математических, социоэкономических и химико- биологических 10-11 профильном классе. Кроме того, на
профильном уровне в социо-экономических 10-11 классах изучается предмет «Право» - 2
часа, предмет «Экономика»-2 часа.
Образовательная область «Естествознание» представлена самостоятельными
учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология», «Экология» «Астрономия».
На изучение предмета «Физика» отводится 2 часа в неделю в социо-экономическом
и химико-биологических 10-11 классах, 5 часа в неделю – в физико-математическом. На
изучение предмета «Астрономия» в 10 классе отводится 1 час из федерального
компонента во всех профильных классах.
На изучение предмета «Химия» отводится по 1 часу в неделю в физико-математическом и
социо-гуманитарном 10-11 профильных классах (по 1 часу из компонента гимназии).
Изучение предмета «химия» отводится 3 часа в неделю в 10-11 классах химикобиологического профиля. Для развития содержания учебного предмета «Биология»
введён самостоятельный предмет «Экология» в 10 - 11 классах химико-биологических
классах, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов, которые
изучаются на профильном уровне, и получать дополнительную подготовку для
качественного прохождения итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Изучение данных
учебных предметов позволит в дальнейшем осуществлять непрерывное образование в
области «Естествознание» на современном уровне.
На изучение предмета «География» отводится 1 час в неделю в химикобиологическом и физико-математическом профиле в 10-11 классах для предоставления
возможности качественной подготовки к ЕГЭ. В 10-11 классах социо-экономического
профиля изучение предмета «География» ведется в объеме 3 часа в неделю
На освоение учебного предмета «Физическая культура» выделяется по 3 часа в
неделю во всех профильных классах в соответствии с федеральным базисным учебным
планом.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается по 1 часу в
неделю во всех профильных классах за счет федерального компонента.
Гимназический компонент в 10-х и 11-х классах в основном направлен на изучение
предметов на расширенном и профильном уровне по выбранным направлениям. Это
связано с тем, что выбор социума микрорайона МБОУ «Гимназия №45» полностью
совпадает с традиционно
213сложившимся пониманием миссии МБОУ «Гимназия №45».
МБОУ «Гимназия № 45» реализует как основную миссию подготовку выпускников,
способных обучаться в любом вузе страны. Родители и учащиеся МБОУ «Гимназии №45»
своё понимание успешности обучения в ОУ связывают с возможностями качественной
подготовки к итоговой аттестации, обеспечивающей возможность поступления
выпускника в ВУЗ. Учащиеся мотивированы на основательную подготовку по предметам,
необходимых для сдачи экзаменов при поступлении в ВУЗ. Поэтому при составлении
учебных планов распределение гимназического компонента осуществляется в пользу
учебных предметов «Русский язык», «Математика», «Физика», «Биология», «ИКТ»,
«Химия», «Обществознание».
За счет часов компонента образовательного учреждения введены профильные
практикумы:
- по информатике и физике, для 10-11 физико-математических классов;
- по обществознанию для 10-11 социо-экономических классов
- по химии и биологии для 10-11 химико-биологических классов.
Учебный план физико-математического профиля
на 2019-2020 учебный год
Учебные предметы
Количество часов в неделю

10А
физикоматематический

Итого 11А
Итого (за
(за 10— физико10—11
11
математический
класс)
класс)

I.Федеральный компонент
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая

Базовые учебные предметы
3
6
3
6
2
4
2
4

3
3
2
2

6
6
4
4

3
1
1
1

6
2
2
2

6
4
5
3
34

12
8
10
6
69

1
1

2
1

экономику и право)

Физкультура
ОБЖ
Биология
Химия *
Астрономия

3
6
1
2
1
2
1
2
1
1
Профильные учебные предметы
Математика
6
12
Информатика и ИКТ
4
8
Физика
5
10
Русский язык
3
6
Итого
35
70
II. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы
География
1
2
1
Практикум по информатике
Практикум по физике

1

2

1

2

Итого
Итого

2

5

3

5

37

74

37

74

Учебный план социально - экономического профиля
на 2019-2020 учебный год
Учебные предметы
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Количество часов в неделю
10Б
Итого 11Б
Итого (за
социально (за 10— социально 10—11
экономический 11
экономический
класс)
класс)

I.Федеральный компонент
Иностранный язык
Информатика и ИКТ

Базовые учебные предметы
3
6
1
2

3

6

1

2

Физическая культура

3

6

3

6

ОБЖ

1

2

1

2

История

2

4

2

4

Обществознание (включая экономику и

2

4

2

4

Литература

3

6

3

6

Химия

1

2

1

2

право)

Биология

1

2

1

2

Физика

2

4

2

4

Астрономия

1

3

6

2

4

Русский язык
Экономика

1
Профильные учебные предметы
3
6
2
4

География

3

6

3

6

Право

2

2

2

2

Математика

6

12
72

6

Итого
36
II. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы

35

6
71

Практикум по обществознанию

2

1

2

1

1

2

3

37

74

1

Практикум по экономике(право)
Итого

1

Итого

37

3
74

Учебный план химико-биологического профиля
на 2019-2020 учебный год
Учебные предметы
Количество часов в неделю
10В
Итого 11В
химико(за 10— химикобиологический
11
биологический
класс)
I.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Литература
3
6
3
Иностранный язык
3
6
3
История
2
4
2
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Обществознание (включая
2
4
2

Итого (за
10—11
класс)

6
6
4
4

экономику и право)

Физкультура
ОБЖ
Информатика и ИКТ
Физика
Астрономия

3
6
1
2
1
2
2
4
1
1
Профильные учебные предметы
Математика
6
12
Химия
3
6
Биология
3
6
Русский язык
3
6
Итого
33
66
II. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы
География
1
2
1
2
Экология

3
1
1
2

6
2
1
4

6
3
3
3
32

12
6
6
6

1
1

2
2

Практикум по химии

1

3

2

3

Практикум по биологии

1

2

1

2

Итого
Итого

4

9

5

9

37

74

37

74

Текущий контроль
Текущий контроль осуществляется в 10—11-х классах по всем предметам учебного
плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету.
Текущие оценки ежедневно заносятся в журнал. Виды и формы текущего контроля:
1. Устные:
- устный ответ на поставленный вопрос;
- развернутый ответ по заданной теме;
- устное сообщение по избранной теме;
- декламация стихов и т. п.
2. Письменные:
- письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных,
практических работ;
- написание диктанта, изложения, сочинения;
- выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы,
контрольной работы, тестов.
3. Выполнение заданий с использованием информационно-коммуникационных
технологий:
- компьютерное тестирование;
- онлайн-тестирование с использованием интернет-ресурсов или электронных
учебников;
- выполнение интерактивных заданий.
Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с
образовательной программой предметов, курсов, графиком контрольных и
лабораторных работ. Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и заносится в
журнал и дневник обучающегося. Отметка за письменную работу заносится учителем в
журнал в соответствии с нормативами проверки письменных и контрольных работ.
Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу
после пропуска занятий по уважительной причине.
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аттестация.
Обучающимся 10—11-х классов оценки выставляются по итогам каждого
полугодия. Годовая оценка в 10—11-х классах выставляется с учетом оценок за
полугодие, итоговая оценка в 11-х классах с учетом результатов полугодовых и годовых
оценок за 10-11 класс.
Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждой четверти.
Промежуточная аттестация в 10-11 классах может проводиться в следующих формах:
- контрольная работа;
Обучающиеся 10 класса на уровне среднего общего образования, успешно
освоившие программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем
предметам соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс.
Обучающиеся 11 класса на уровне среднего общего образования, успешно освоившие
программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем предметам
соответствующего учебного плана, успешно сдавшие итоговое сочинение допускаются к
выпускным экзаменам.

IV. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса на 2019-2020 учебный год
Программно - методическое обеспечение
кафедры __русского языка и литературы
на 2019-2020 учебный год
класс

Образовательная
область

Предмет по
учебному
плану

Кол-во
часов по
програм
ме

1
10 а,б,

2
Русский язык и
литература

3
Русский
язык

4
3

Кол-во
часов
по
учебно
му
плану
5
3

11а,б,

Русский язык и
литература

Русский
язык

3

10 а,б

Русский язык и
литература

Литература

3
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Учебная программа
название программы,
уровень
год издания

Авторы, название УМК,
издательство, год издания

№в
федерал
ьном
перечне

6
В.В.Бабайцева
Программа по
русскому языку. 1011 классы
общеобразовательны
х учреждений
филологического
профиля, 2011

7
Профильный

8
Бабайцева В.В., Михальская А.К.
Русский язык (профильный
уровень), Дрофа, 2008-2017

9
1.3.1.2.1
.1.

3

В.В.Бабайцева
Программа по
русскому языку. 1011 классы
общеобразовательны
х учреждений
филологического
профиля, 2011

Профильный

Бабайцева В.В., Михальская А.К.
Русский язык (профильный
уровень), Дрофа, 2008-2017

1.3.1.2.1
.1

3

В. Я. Коровина, В. П.
Журавлев, В, И.
Коровин и др.
Литература. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников под ред.
В.Я.Коровиной. 5 –
11 классы.

Базовый

Лебедев Ю.В. Литература
(базовый и профильный уровни),
Просвещение, 2010-2013

1.3.1.3.2
.1

11
а,б,в

Русский язык и
литература

Литература

3

В. Я. Коровина, В. П.
Журавлев, В, И.
Коровин и др.
Литература. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников под ред.
В.Я.Коровиной. 10 –
11 классы.

3

Базовый

Смирнова Л.А., Михайлов О.Н.,
Турков А.М. и др.; Чалмаев В.А.,
Михайлов О.Н., Павловский А.И.
и др. / Под ред. Журавлева В.П.
Литература (базовый и
профильный уровни),
Просвещение, 2010-2013

1.3.1.3.2
.2

Программно - методическое обеспечение
Кафедры общественных дисциплин
на 2019-2020 учебный год
Класс

Образовательная
область

1
10 А,Б

2
Общественнонаучные предметы

11 А, Б,
В

Общественнонаучные предметы

Предмет по
учебному
плану

Кол-во
часов по
програм
ме

3
История

4
2

История
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2

Кол-во
часов
по
учебно
му
плану
5
2

2

Учебная программа
название
уровень
программы, год
издания

6
Пашкина Л.А.
Примерная
рабочая
программа
к учебнику
А.Н. Сахарова,
Н.В. Загладина
«История с
древнейших
времён до конца
XIX в. Базовый
уровень»
10 класс
Русское слово
Загладин Н.В.,
Козленко С.И.,

Авторы, название УМК,
издательство, год издания

№в
федерал
ьном
перечне

7
Базовый

8
А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин
«История с древнейших времён
до конца XIX в. Базовый
уровень»
10 класс
Русское слово

9
1.3.3.1.8
.1

Базовый

Загладин Н.В., Симония Н.А.,
История. История России и

Исключ
ен ИЗ

5 А,Б

Общественнонаучные предметы

Обществозн
ание

1

1

6 А,Б,В

Общественнонаучные предметы

Обществозн
ание

1

1
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Загладина Х.Т.
Программа и
тематическое
планирование
курса "История.
История России и
мира". 10-11
классы. М.: ООО
"ТИД "Русское
слово - РС", 2007
Обществознание.
Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией Л. Н.
Боголюбо- ва. 5—
9 классы : пособие
для учителей
общеобразоват.
организаций / [Л.
Н. Боголюбов, Н.
И. Городецкая, Л.
Ф. Иванова и др.].
— 3-е изд. — М. :
Просвещение,
2014. — 63 с.
Обществознание.
Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией Л. Н.
Боголюбо- ва. 5—
9 классы : пособие
для учителей
общеобразоват.
организаций / [Л.
Н. Боголюбов, Н.
И. Городецкая, Л.

мира 20-н.21вв. (базовый
уровень). Русское слово, 2010

ФП

Общеобразовательн
ый

Боголюбов Л.Н., Виноградова
Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. /
Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Ивановой Л.Ф.
Обществознание. Просвещение,
2015
Лазебникова А. Ю., Рутковская
Е. Л.
Обществознание. Тестовые
задания. 5 класс
2014, Просвещение
Иванова Л. Ф.
Обществознание. Поурочные
разработки. 5 класс.
2014, Просвещение

Исключ
ен ИЗ
ФП

Общеобразовательн
ый

Боголюбов Л.Н., Виноградова
Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. /
Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Ивановой Л.Ф.
Обществознание. Просвещение,
2016
Городецкая Н. И., Иванова Л.
Ф., Лискова Т. Е. и др.
Обществознание. Поурочные
разработки. 6 класс.
2016, Просвещение

Исключ
ен ИЗ
ФП

Ф. Иванова и др.].
— 3-е изд. — М. :
Просвещение,
2014. — 63 с.

7 А,Б

8 А,Б

Общественнонаучные предметы

Общественнонаучные предметы

Обществозн
ание

Обществозн
ание
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1

1

1

1

Обществознание.
Рабочие
программы.
Предмет- ная
линия учебников
под редакцией Л.
Н. Боголюбо- ва.
5—9 классы :
пособие для
учителей
общеобразоват.
организаций / [Л.
Н. Боголюбов, Н.
И. Городецкая, Л.
Ф. Иванова и др.].
— 3-е изд. — М. :
Просвещение,
2014. — 63 с.
Обществознание.
Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией Л. Н.
Боголюбо- ва. 5—
9 классы : пособие
для учителей
общеобразоват.
организаций / [Л.
Н. Боголюбов, Н.
И. Городецкая, Л.
Ф. Иванова и др.].

Иванова Л. Ф., Хотеенкова Я. В.
Обществознание. Рабочая
тетрадь. 6 класс.
2016, Просвещение

Общеобразовательн
ый

Боголюбов Л.Н., Виноградова
Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. /
Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Ивановой Л.Ф.
Обществознание. Просвещение,
2017

Исключ
ен ИЗ
ФП

Поурочные разработки.
Обществознание. 7 класс. Л. Н.
Боголюбов, Н. И. Городецкая,
Л. Ф. Иванова и др.
2010, Просвещение
Рабочая тетрадь.
Обществознание. 7 класс. О. А.
Котова, Т. Е. Лискова.
2014, Просвещение
Общеобразовательн
ый

Боголюбов Л.Н., Виноградова
Н.Ф., Городецкая Н.И.,Иванова
Л.Ф. и др. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Городецкой
Н.И., Обществознание.
Просвещение, 2012

Исключ
ен ИЗ
ФП

9 А,Б,В

10А,Б

Общественнонаучные предметы

Общественнонаучные предметы

Обществозн
ание

Обществозн
ание

1

2

1

2

— 3-е изд. — М. :
Просвещение,
2014. — 63 с.
Обществознание.
Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией Л. Н.
Боголюбо- ва. 5—
9 классы : пособие
для учителей
общеобразоват.
организаций / [Л.
Н. Боголюбов, Н.
И. Городецкая, Л.
Ф. Иванова и др.].
— 3-е изд. — М. :
Просвещение,
2014. — 63 с.
Боголюбов Л.Н.,
Аверьянов
Ю.И., Городецкая
Н.И. и
др./Под ред.
Боголюбова Л.Н.
Обществознание(б
азовый уровень).
Просвещение,
2011

Общеобразовательн
ый

Базовый

Боголюбов Л. Н., Матвеев А.
И., Жильцова Е. И. и др.
Обществознание. Учебник. 9
класс. Под ред. Л. Н.
Боголюбова, А. Ю.
Лазебниковой.
Просвещение, 2012
Обществознание. Поурочные
разработки. 9 класс :
пособие для учителей
общеобразоват. организаций
/[Л. Н. Боголюбов, Е. И.
Жильцова, А. Т. Кинкулькин
и др.] ; Рос. акад. наук, Рос.
акад. образования, изд-во
«Просвещение». — М. :
Просвещение, 2014.
Боголюбов Л.Н., Городецкая
Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под
ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю., Литвинова
В.А. Обществознание 10 класс
(базовый уровень).
Просвещение, 2010
Поурочные разработки,
пособие для учителей, под
ред.Л.Н.Боголюбов, 2011,
Просвещение
О. А. Котова, Т. Е. Лискова.
Обществознание. Тетрадьтренажёр. 10 класс
2013, Просвещение
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Исключ
ен ИЗ
ФП

1.3.3.9.1
.1

11А,Б,В

10Б,11Б

Общественнонаучные предметы

Общественнонаучные предметы

Обществозн
ание

Право
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2

2

2

2

Боголюбов Л.Н.,
Городецкая
Н.И., Матвеев
А.И./Под ред.
Боголюбова Л.Н.
Обществознание(б
азовый уровень).
Просвещение,
2011

Базовый

Певцова
Е.А., Профильный
Козленко
И.В.
«Право. Основы
правовой
культуры:
программа курса
для 10-11 классов
общеобразователь
ных учреждений /
Е.А.
Певцова,
И.В. Козленко. –
3-е изд. – М.:
ООО
«ТИД
«Русское слово –
РС», 2012. – 72с.

Боголюбов Л.Н., Городецкая
Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под
ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю., Литвинова
В.А. Обществознание 11 класс
(базовый уровень).
Просвещение, 2010

1.3.3.9.1
.2

Поурочные разработки,
пособие для учителей, под
ред.Л.Н.Боголюбов, 2011,
Просвещение
Певцова Е. А. Право. Основы 1.3.3.7.3
.1
правовой культуры. 10 класс: В
2 ч. - М; «Русское слово»

Кожин Ю. А. Практикум по
праву: К учебнику Е. .
Певцовой «Право. Основы
правовой культуры». Для 10
класса
общеобразовательных
учреждений. — М.: ООО «ТИД
«Русское слово — PC», 2007.
Певцова Е. А. Право. Основы
правовой культуры. 11 класс: В
1.3.3.7.3
2 ч. - М; «Русское слово»
.2
Кожин Ю. А. Практикум по
праву: К учебнику Е. .
Певцовой «Право. Основы
правовой культуры». Для 11
класса
общеобразовательных
учреждений. — М.: ООО «ТИД

«Русское слово — PC», 2007.

10Б,
11 Б

10А

Общественнонаучные предметы

Общественнонаучные предметы

Экономика

2

2

География

1

1
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С.И. Иванов, М.А.
«Экономика:
основы
экономической
теории.
Программа для
10-11 классов
общеобразователь
ных учреждений
(профильный
уровень)»/
Сборник
программнометодических
материалов по
экономике и
праву для
общеобразователь
ных учреждений –
М.: «ВИТАПРЕСС», 2008.
Программа
общеобразователь
ных учреждений:
География 10 – 11
класс. Базовый
уровень (В.П.
Максаковский,
М.: Просвещение,
2004)

Профильный

Базовый

Экономика.
Основы 1.3.3.6.1
.1
экономической
теории.
Учебник
для
10-11
кл.
общеобразоват.учрежд.
Профильный
уровень
образования/
Под
ред.
С.И.Иванова.- 13-изд. –В 2-х
книгах. - М.:ВИТА-ПРЕСС

В.П. Максаковский.
Экономическая и социальная
география мира.
ПРОСВЕЩЕНИЕ
1. В.П. Максаковский. Рабочая
тетрадь к учебнику В.П.
Максаковского. Экономическая
и социальная география мира.
ПРОСВЕЩЕНИЕ
2. В.П. Максаковский.
Методические рекомендации к
учебнику В.П. Максаковского.
Экономическая и социальная

1.3.3.3.7
.1

география мира.
ПРОСВЕЩЕНИЕ

10Б

Общественнонаучные предметы

География

3

3

Авторская
Углубленный
рабочая
программа линии
УМК В.Н.
Холиной:
География. 10 – 11
класс.
Углубленный
уровень. – М.:
ДРОФА, 2015

11А,В

Общественнонаучные предметы

География

1

1

Программа
общеобразователь
ных учреждений:
География 10 – 11
класс. Базовый
уровень (В.П.
Максаковский,
М.: Просвещение,
2004)
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Базовый

География. 10 класс.
Углублённый уровень. Учебник
(под
ред. В. Н. Холиной).
География. 10—11 классы.
Углублённый уровень. Книга
для учителя. Методическое
пособие (под ред.
В. Н. Холиной).
География. 10 класс.
Углублённый уровень. Рабочая
тетрадь (под ред. В. Н. Холиной).
Атлас. География.
Углублённый уровень (авторы:
В. Н. Холина, А. С. Наумов,
И. А. Родионова)
В.П. Максаковский.
Экономическая и социальная
география мира.
ПРОСВЕЩЕНИЕ
1. В.П. Максаковский. Рабочая
тетрадь к учебнику В.П.
Максаковского. Экономическая
и социальная география мира.
ПРОСВЕЩЕНИЕ
2. В.П. Максаковский.
Методические рекомендации к
учебнику В.П. Максаковского.
Экономическая и социальная
география мира.

1.3.3.4.2
.1

1.3.3.3.7
.1

ПРОСВЕЩЕНИЕ

11 кл.
Б

Общественнонаучные предметы

География

3

3

Авторская
Углубленный
рабочая
программа линии
УМК В.Н.
Холиной:
География. 10 – 11
класс.
Углубленный
уровень. – М.:
ДРОФА, 2015

География. 11 класс.
Углублённый уровень. Учебник
(автор В. Н. Холина)
География. 10—11 классы.
Углублённый уровень. Книга
для учителя. Методическое
пособие (под ред.
В. Н. Холиной).
География. 11 класс.
Углублённый уровень. Рабочая
тетрадь (под ред. В. Н. Холиной).
Атлас. География.
Углублённый уровень (авторы:
В. Н. Холина, А. С. Наумов,
И. А. Родионова)

Программно — методическое обеспечение
кафедры естественно - научных дисциплин и физического воспитания
на 2019-2020 учебный год
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1.3.3.4.2
.2

класс Образовательная область Предмет Кол-во часов Кол-во
по
по программе часов по
учебному
учебному
плану
плану

Авторы, название УМК,
издательство, год издания

Учебная программа

№
в
федерально
м перечне

Название программы, год издания уровень

1
10 а,б

2

3

4

5

Естественно-научные
предметы

Биология

1

1

Естественно-научные
предметы

Биология

1

1

11в

Естественно-научные
предметы

Биология

3

3

11в

Естественно-научные
предметы

Экология

1

1

11 а,б
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6
Программа среднего (полного)
общего образования по биологии
10-11класс
Пасечник В.В.,
Каменский А. А.,
Криксунов Е. А.,
Дрофа, 2013
Программа среднего (полного)
общего образования по биологии
10-11класс
Пасечник В.В.,
Каменский А. А.,
Криксунов Е. А.,
Дрофа, 2013
Программа среднего (полного)
общего образования по биологии
10-11класс
Пасечник В.В.,
Каменский А. А.,
Криксунов Е. А.,
Дрофа, 2013
Программа среднего (полного)
общего образования по экологии 1011 класс
Пасечник В.В., Каменский А.А.,
Криксунов Е. А.,
Дрофа, 2013

7

8

Базовый

Каменский А. А., Криксунов Е. А.,
Пасечник В. В.
«Общая биология»
10-11 класс
Дрофа, 2013

Базовый

Каменский А. А., Криксунов Е. А.,
Пасечник В. В.
«Общая биология»
10-11 класс
Дрофа, 2013

9
2465

Профильн Каменский А. А., Криксунов Е. А.,
ый
Пасечник В. В.
«Общая биология»
10-11 класс
Дрофа, 2013
Базовый

Криксунов Е. А., Пасечник В.В.,
«Экология»
10-11 класс
Дрофа, 2013

2556

10 а,б

Естественно-научные
предметы

Химия

1

1

Программа курса химии для 10-11
классов общеобразовательных
учреждений
Габриелян О.С.,
Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю.,
Теренин В.И.,
Дрофа, 2013
Программа курса химии для 10-11
классов общеобразовательных
учреждений
Габриелян О.С., Лысова Г.Г.,
Дрофа, 2013

Базовый Габриелян О.С.,
Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю.,
Теренин В.И.,
«Химия»
Дрофа, 2013

2526

Базовый Габриелян О.С., Лысова Г.Г.
«Химия»
Дрофа, 2013

2527

11 а,б

Естественно-научные
предметы

Химия

1

1

11 в

Естественно-научные
предметы

Химия

3

3

Программа курса химии для 10-11
классов общеобразовательных
учреждений
Габриелян О.С., Лысова Г.Г.,
Дрофа, 2013

Профильн Габриелян О.С., Лысова Г.Г.
ый
«Химия»
Дрофа, 2013

2527

10 а Естественно-научные
предметы

Физика

5

5

Программа по физике для 10-11
Профильн Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б.,
классов общеобразовательных
ый
Сотский Н.Н./
учреждений (базовый и профильный
«Физика»
уровень). Авторы программы
Под ред. Николаева В.И.,
Данюшенков В.С., Коршунова О.В.
Парфентьевой Н.А.
М.: издательство «Просвещение»,
Просвещение, 2013
2007 г.

2502

10 б Естественно-научные
предметы

Физика

2

2

Программа по физике для 10-11
классов общеобразовательных
учреждений (базовый и профильный
уровень). Авторы программы
Данюшенков В.С., Коршунова О.В.
М.: издательство «Просвещение»,
2007 г.

2502
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Базовый Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н./
«Физика»
Под ред. Николаева В.И.,
Парфентьевой Н.А.
Просвещение, 2013

11 б,в Естественно-научные
предметы

Физика

2

2

11 а Естественно-научные
предметы

Физика

5

5

10а.б Естественно-научные
предметы

Астроном
ия

1

1

Чаругин В.М.
«Программы по астрономии».
Базовый уровень. 10-11 класс. 2018

Физическая культура и ОБЖ Физическа
я культура

3

3

Комплексная программа физического Базовый
воспитания учащихся.
Программа общеобразовательных
учреждений 1-11 класс
Лях В. И.,
Просвещение, 2015

Лях В. И.
«Физическая культура»
Просвещение, 2015

2583

11 а.б,в Физическая культура и ОБЖ Физическа
я культура

3

3

Комплексная программа физического Базовый
воспитания учащихся.
Программа общеобразовательных
учреждений 1-11 класс
Лях В. И.,
Просвещение, 2015

Лях В. И.
«Физическая культура»
Просвещение, 2015

2583

Авторская, Смирнов А.Т. Основы
безопасности жизнедеятельности.
Просвещение, 2010

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.
2576
Основы безопасности
жизнедеятельности (базовый и
профильный уровни). Просвещение,
2009-2010
Основы безопасности
жизнедеятельности, поурочные
разработки 5 - 11 класс, под ред. А.Г.
Смирнова, М., Просвещение, 2012

10 а,б

10
А, Б

Физическая культура и ОБЖ Основы 1
безопасно
сти
жизнедеят
ельности
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1

Программа по физике для 10-11
Базовый Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б.,
классов общеобразовательных
Сотский Н.Н./
учреждений (базовый и профильный
«Физика»
уровень). Авторы программы
Под ред. Николаева В.И.,
Данюшенков В.С., Коршунова О.В.
Парфентьевой Н.А.
М.: издательство «Просвещение»,
Просвещение, 2013
2007 г.
Программа по физике для 10-11
Профильн Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б.,
классов общеобразовательных
ый
Чаругин В.М.
учреждений (базовый и профильный
«Физика»
уровень). Авторы программы
Под ред. Николаева В.И.,
Данюшенков В.С., Коршунова О.В.
Парфентьевой Н.А.
М.: издательство «Просвещение»,
Просвещение, 2013
2007 г.
Базовый

Базовый

2503

2503

Чаругин В.М. «Астрономия» 10- 2.3.2.4.1.1
11 классы. Просвещение, 2018

11
Физическая культура и ОБЖ Основы 1
А, Б,В
безопасно
сти
жизнедеят
ельности

1

Авторская, Смирнов А.Т. Основы
безопасности жизнедеятельности.
Просвещение, 2010

Базовый

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.
2577
Основы безопасности
жизнедеятельности (базовый и
профильный уровни). Просвещение,
2009-2010
Основы безопасности
жизнедеятельности, поурочные
разработки 5 - 11 класс, под ред. А.Г.
Смирнова, М., Просвещение, 2012

Программно - методическое обеспечение
кафедры математики и технологий
на 2019-2020 учебный год
класс

Образовательная
область

1
10 а,б

2
Математика
информатика

11а,б,в

Предмет
по Кол-во
Кол-во
Учебная программа
учебному плану часов
по часов
по название программы, год уровень
программе учебному издания
плану
3
4
5
6
7
и математика
6
6
Авторская
программа профильный
Атанасяна Л.С., Бутузова
В.Ф.,
Кадомцева
С.Б.«Геометрия 10-11»,
Просвещение, 2010
Авторская программа А.
Г. Мордковича «Алгебра
и начала математического
анализа
10-11
классы»(Мнемозина
–
2009),
и математика
6
6
Авторская
программа профильный
Атанасяна Л.С., Бутузова
В.Ф., Кадомцева С.Б.
«Геометрия
10-11»,
Просвещение, 2010
Авторская программаА.
Г . Мордковича «Алгебра
и начала математического
анализа
10-11
классы»(Мнемозина
–
2009),

Математика
информатика

229

Авторы, название УМК, издательство, №
в
год издания
федеральн
ом перечне
8
9
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 1.3.4.1.2.1
С.Б. и др. Геометрия(базовый и
профильный уровни),
Просвещение, 2009-14
Мордкович А.Г., Семенов П.В.
Алгебра
и
начала
анализа 1.3.4.1.9.1
(профильный уровень),
Мнемозинам, 2009-14
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 1.3.4.1.2.1
С.Б. и др. Геометрия(базовый и
профильный уровни),
Просвещение
Мордкович А.Г., Семенов П.В.
Алгебра
и
начала
анализа 1.3.4.1.9.2
(профильный уровень),
Мнемозина, 2009-14

10а

Математика
информатика

и Информатика и 4
ИКТ

4

10 б

Математика
информатика

и Информатика и 1
ИКТ

1

11 а

Математика
информатика

и Информатика и 4
ИКТ

4

11 б,в

Математика
информатика

и Информатика и 1
ИКТ

1

Программа профильного профильный
курса «Информатика 1011» И.Г. Семакин, Е.К
Хеннер, БИНОМ, 2012
Программа
курса базовый
«Информатика и ИКТ»
(базовый уровень) для 10
– 11 классов средней
общеобразовательной
школы
Составители:
Семакин
И.Г.,
Хеннер
Е.К.
БИНОМ 2012
Программа профильного профильный
курса «Информатика 1011» И.Г. Семакин, Е.К
Хеннер, БИНОМ, 2012
Программа
курса базовый
«Информатика и ИКТ»
(базовый уровень) для 10
– 11 классов средней
общеобразовательной
школы
Составители:
Семакин
И.Г.,
Хеннер
Е.К.
БИНОМ 2012

Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Шестакова 1.3.4.4.2.1
Л.Ю. Информатика 10 класс
БИНОМ, Лаборатория знаний
2009-14
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.
1.3.4.3.6.1
Информатика и ИКТ 10-11 (базовый
уровень)
БИНОМ. Лаборатория знаний.2009-14

Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Шестакова 1.3.4.4.2.2
Л.Ю. Информатика 11 класс
БИНОМ, Лаборатория знаний.
2009-14
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.
1.3.4.3.6.2
Информатика и ИКТ 10-11 (базовый
уровень)
БИНОМ. Лаборатория знаний.2009-14

Программно - методическое обеспечение
кафедры ____иностранных языков_____________
на 2019-2020 учебный год
класс

Образовательная область

Предмет по
учебному
плану

Колво
часов
по
прогр
амме

1
10 а,б

2
Иностранный

3
Английский

4
3

230

Колво
часов
по
учебн
ому
плану
5
3

Учебная программа
название программы, год
уровень
издания

6
Английский язык.

7
Базовый

Авторы, название УМК,
издательство, год издания

8
УМК «Английский в

№в
федеральн
ом перечне

9
2282

11
а,б,в

язык

язык

Иностранный
язык

Английский
язык

231

3

3

Программы общеобразовательных учреждений.
Предметная линия
учебников «Английский в
фокусе» 10-11 классы
,Апальков В.Г., Москва
«Просвещение» 2011
Английский язык.
Программы общеобразовательных учреждений.
Предметная линия
учебников «Английский в
фокусе» 10-11 классы
,Апальков В.Г., Москва
«Просвещение» 2011

фокусе» для 10 класса/О.
В. Афанасьева, Дж. Дули,
И. В. Михеева И. В. и др. –
М.: Просвещение, Express
Publishing, 2011.
Базовый

УМК «Английский в
фокусе» для 11 класса/О.
В. Афанасьева, Дж. Дули,
И. В. Михеева И. В. и др. –
М.: Просвещение,Express
Publishing, 2011.

2283

V. Кадровое обеспечение образовательного процесса МБОУ «Гимназия №45» в 2019-2020 году
ВЕДОМОСТЬ УКОМПЛЕКТОВАНИЯ КАДРАМИ

24

7

2013

Учитель
Химик,
преподават химии
ель
Менеджер
образовани
я

«Почётный
работник
общего
образования»

2015

2016

2017

9А

Химия -2

6 9Б

Химия - 2

9В

Химия - 2

7А
7Б

Информ -2
Информ -2
Информ -1
Информ -1 1кв 2018

Нагрудный
знак
Заместитель
директора по
УР

31

26

«Почётный
работник
общего
образования»

9А
9
9Б

Информ -2

9В

Информ -1

Примечания

Курсовая
переподготовка

Аттестация
Вывод

Часы

Классы

итого

Курс

Факультет

Учебное
заведение

Награды и звания

Стаж работы в гимназии

Педагогический стаж

Занимаемая должность

Соответствие

АлтГПУ,
2016
280ч.
«Менеджме
нт в
образовани
и»

Нагрудный
знак

2010

232

2018

высшая

2

2017

оответствие

Рус.

1991

22.01
1963

Специальность

Менеджер Директор
гимназии
в
образовани
и

Высшее
проф., АГУ,

Перфильева
Наталья
Анатольевна

Учебная нагрузка

2015
ФГБОУ ВО
«АлтГПУ»,
,1197 часов,
«Менеджмен
тв
образовании»

04.10
1968

Сведения о
заочном
обучении

Год

1

Гайн
Ольга
Александровна

Год окончания учебного заведения

Образование

Рус.

Дата рождения

Ф.И.О.

национальность

МБОУ «Гимназия №45» Октябрьского района г. Барнаула на 2019-2020 учебный год

5

2017

2017

11А,

Физика-5
Пр.физ - 1

2015

2018

2017

2015

2017

2016

6А
2

6Б
Учитель
математик Учитель
ии
информат. и
информат. ИКТ

2018

2

2
2

2018

6
26

26

6В

2

8АБ

2

9АБВ

3

10АБ

2

11АБВ

3

2019

1993

ООО
2018
«ИНФОУРОК
», г.,600 часов

Менеджер Заместитель
образовани директора по 1
я
АХР

Высшее,
проф.
СибГУФКи
С

Учитель
Учитель
физическо
физической
й культуры культуры
и ОБЖ

2009

4

`13

Кафедра общественных дисциплин
233

Высшая

Рус
02.11.1984

Физика-2

10

2016

Менеджер Заместитель
образовани директора по
я
УР

7Б

соответствие

АлтГПУ, 2017
280ч.
«Менеджме
нт в
образовани
и

Высшее
проф.,
БГПИ
Сажин
Александр
Сергеевич

Физик
преподават Учитель
1989
ельфизики
физики

Физика-2

Высшая

05.06.
1971

26

«Почётный
работник
общего
образования»

7А

соответствие

Рус.
4

Нагрудный
знак
26

Высшее
проф., АГУ

Жиронкина
Наталья
Валерьевна

Менеджер Заместитель
образовани директора по
я
ВР

2019

Высшая

19.10.
1967

Высшее,
БГПИ, ФПК 2007
и ПРО

Учитель
труда и
Учитель
общетехни информат. и
-ческих
ИКТ
дисциплин

соответств
ие

3

Дарьянова
Марина
Анатольевна

1994

Высшая

Рус.

Высшее
проф.,
Новокузн.
ГПИ

10

2016

7Б

Сироткина Ирина
Юрьевна

Высшее
проф., АГУ

Историк,
преподават Учитель
ель
истории и
1983
истории и обществознан
обществов ия
едения

Нагрудный
знак
36

34

«Почётный
работник
общего
образования»

15

2009

2018

10Б

Высшее,
бакалавр,
АлтГПУ

5А

5Б

8

Щепочкина
Елена

07.08.1996

06.03.1959

Рус.

рус

7

Бахарева
Екатерина
Станиславовна

44.03.05
Педагогич
еское
Учитель
образовани истории и
2018
е: История обществознан
и
ия
Обществоз
нание

234

Высшее,
АГУ

1981

Историк Учитель
Преподава истории и

История-2
Общество-1

5В
1

36

1

3

История-2
Общество-2
Экономика-2
Право – 2
Пр.обществ- 1

2016

История-2
Общество-1
История-2
Общество-1
История-2
Общество-1

18
6А

История-2
Общество-1

6Б

История-2
Общество-1

6В

История-2
Общество-1

10 8А

История-2
Общество-1

2017

2016

Пе
рв
ая

6

15.09
1961

История-2
Общество-1

Высшая

Рус.

7А

2А

История-2
Общество-1
История-2
Общество-2
Музыка-1

2Б

Музыка-1 ИЗО-1

5А

Музыка-1 ИЗО-1
Музыка-1
ИЗО-1
Музыка-1
ИЗО-1
Музыка-1
ИЗО-1
Музыка-1
ИЗО-1
Музыка-1
ИЗО-1
Музыка-1
ИЗО-1
Музыка-1
ИЗО-1
Музыка-1
ИЗО-1
Музыка-1
ИЗО-1
Технол – 2
Технол - 2
Технол - 2

8Б
10А

5Б
5В
6А
6Б
6В

9

Ямцова Вера
Владимировна

Среднеепрофессион
альное,
Барнаульск
ий
педагогичес
кий
колледж

29.01.1984

7А
Учитель
Музыки
Музыкаль Учитель
2006
ный
искусства
руководит
ель

12

3

Муз+и
зо 7Б
23+тех
н16=3 8А
9
8Б

рус

5А
5Б
5В
6А

10

Приходько Анна 13.11.1971

Рус Высшее.
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1994

История.

Учитель

24

2

27

2018

2015

Первая

тель
обществознан
история и ия
обществоз
нания

Технол - 2

6Б

Технол - 2

6В

Технол – 2

7А

Технол – 1

7Б

Технол – 1

8А
8Б
9А

Технол – 1
Технол – 1
История-2

В
ы
с
ш
а
я

Михайловна

2015

2017

2015

Кыргизский
государстве
нный
национальн
ый
университет

Преподава истории и
ние
обществознан
истории и ия
обществен
ных
дисциплин

Обществ-1

11В

История-2
Обществ-1
История-2
Обществ-1
История-2
Обществ-2
История-2
Обществ-2
Экономика-2
Право-2
Пр.общ-2
История-2
Обществ-2

5А
5Б

1
1

5В

1

6А

1

6Б

1

6В

1

32 7А

2

7Б

2

8А

2

8Б

2

9А

2

9Б

2

9В

2

10А

1

10Б
11А
11Б

3
1
3

9Б
9В
11А

11Б

4

28.04.1966

Рус.

11

Макушина
Ольга
Александровна

Высшее,
ГОУ
2005
Сибирская
академия
государстве
нной
службы,
Алтайский
филиал в г.
Барнауле

236

Институт
новых
технологий
в
образовани
и

2016

Менеджер
по
специальн
ости
«Государс
твенное и
муниципал
ьное
управлени
е»

Учитель
географии

Учитель
технологии

4

2016

Первая

Александровна

2018

11В
9А
9Б
9В

1
Вв.проф-1
Вв.проф-1
Вв.проф-1

Кафедра русского языка и литературы

Высшее,
АГУ

6Б
29

7

38
11А
11Б

Рус

11В

9А

Кузнецова
Анастасия
Сергеевна

Высшее ,
Алт ГПУ

19/07/1995

9Б
1

1

Рязанова
Олеся Павловна 1987

06.12.

Рус

14

237

31
9В

7Б

Hec/

13

44.03.05
Педагогич
еское
образовани
Русский язык
2018 е( с двумя
и литература
профилям
и
подготовк
и)

Высшее
АГУ

2010

Филолог- Учитель
преподават русского

7

6

34 5А

Высшая

т

Учитель
Филолог,
русского
1990 преподават
языка и
ель
литературы

2019

-

2021

Б/к

12

Сидякина
Татьяна
Геннадьевна

2015

2017

2016

Вы
сш
ая

6А

Рус.яз-6
Литер-3
Р.язык-0,5
Р.лит-0,5
Рус.яз-6
Литер-3
Р.язык-0,5
Р.лит-0,5
Рус.яз-3
Литер-3
Рус.яз-3
Литер-3
Рус.яз-3
Литер-3
Рус.яз-4
Литер-3
Р.язык-0,5
Р.лит-0,5
Рус.яз-4
Литер-3
Р.язык-0,5
Р.лит-0,5
Рус.яз-4
Литер-3
Р.язык-0,5
Р.лит-0,5
Рус.яз-4
Литер-2
Р.язык-0,5
Р.лит-0,5
Рус.яз-6
Литер-3

языка и
литературы

5Б
5В

7А

8А

30.10

Высшее
проф., АГУ

1961

8Б

34

32

«Отличник
народного
просвещения»

34

10А

1995
10 Б

6В

Еврейка

15

Лившиц Ирина
Вениаминовна

Филолог,
преподават
Учитель
ель
русского
1984 русского
языка и
языка и
литературы
литератур
ы

Рус.яз-6
Литер-3
Рус.яз-6
Литер-3
Рус.яз-4
Литер-2
Р.язык-0,5
Р.лит-0,5
Рус.яз-3
Литер-2
Р.язык-0,5
Р.лит-0,5
Рус.яз-3
Литер-2
Р.язык-0,5
Р.лит-0,5
Рус.яз-3
Литер-3
Рус.яз-3
Литер-3

2019

2016

Высшая

ель

Рус.яз-6
Литер-3
Р.язык-0,5
Р.лит-0,5

Кафедра иностранных языков

АлтГПУ

24.07.1978

238

9

1

Англ-2

2Б
2В
6А
6Б
36 6В
8А
8Б
10А
10Б
11А

Англ-2
Англ-2
Англ-3
Англ-3
Англ-3
Англ-3
Англ-3
Англ-3
Англ-3
Англ-3

-

Б/К

Меркулова
Ирина
Сергеевна

Русс.

16

Филология
, учитель
Учитель
английског
2000
английского
ои
языка
немецкого
языков

2А

Яковлева
Светлана
Васильевна

07.07.
Высшее
1956 Рус. проф.,
БГПИ

Бестаева
Марина
Мурадиковна

19

1978

Учитель
Учитель
английског
английского
ои
языка
немецкого
языков

39

26.07.1994

239

Высшее
Проф.,
АлтГПУ

Учитель
Учитель
английског
английского
2017 о и
языка
немецкого
языков

2

2

11Б

Англ-3

3А
3Б
3В
5А
5Б
Англ- 5В
21,
7А
Нем- 7Б
14
5А
=
5Б
35
5В
7А
7Б
9А
9Б
7А

Англ-2
Англ-2
Англ-2
Англ-3
Англ-3
Англ-3
Англ-3
Англ-3
Нем-2
Нем-2
Нем-2
Нем-2
Нем-2
Нем-2
Нем-2
Англ-3

7Б

Англ-3

9А
9Б
9В

Англ-3
Анл-3
Англ-3

3А

Англ-2

3Б
3В
11Б
2А
2Б
2В

Англ-2
Англ-2
Англ-3
АНГЛ-2
Англ-2
Англ-2

«Отличник
народного
24
просвещения»
1996

33

Англ-3

Англ- 4А
27, 4Б
Нем- 4В
4
6А
=31
6Б
6В
8А
8Б

2015

Англ-2
Англ-2
Англ-2
Англ-3
Англ-3
Англ--3
Англ-3
Англ-3

нет

Выс
2017
шая

Без категории

18

Ананьева Оксана
Николаевна

рус

17

11В

нет

1

Даренских
Вероника
Николаевна

20.07.1973

Рус

21

Высшее
проф.,
БГПУ

Жданова Ирина
Ивановна

23

Малетина Лилия
Анатольевна

Высшее,
проф. БГПУ

22.12. 1971

09.02.
1962

Рус.

22

240

Высшее
проф.,

Педагогик
аи
Учитель
1995 методика английского
начального языка
обучения

22

2

Кафедра математики, информатики и технологии
Учитель
математик
ии
Учитель
1995
23
5
вычислите математики
льной
техники
1994

Учитель Учитель
математик математики

37

37

Нагрудный
знак

8Б
9А
9Б
9В
4А
4Б

Нем-2
Нем-4
Нем-2
АНГЛ-2
Англ-2

4В

Англ-2

5А
5Б
27 5В
9А
9Б
10А

Англ-3
Англ-3
Англ-3
Англ-3
Англ-3
Англ-3

10Б

Англ-3

Без категории

1

Нем-2
Нем-2
Нем-2
Нем-2
Нем-4
Нем-4
Нем-4
Нем-2
Нем-2
Нем-2
Нем-2

нет

высшая

Высшее,
БГПУ

06.08.1985

8Б
5А
5Б
5В
6А
6Б
6В
Нем
7А
32
7Б
8А

2015

10А
10Б
30 11А
11Б
11В

6
6
6
6
6

2019

Высшая

Жукова
Татьяна
Николаевна

Нем-2

2016

18 9А

6

2019

Высша
я

Русс.
20

Русский
язык и
литература Учитель
с
русского
дополните языка,
2008
льной
литературы и
специальн немецкого
остью
языка
«Немецкий
язык»

8А

2019

нет

2019

25

Шестакова
Мария
Владимировна

24.06.1994

Высшее
проф.
АлтГТУ

26

Лебедев Дмитрий
Иванович

10.04.1988

АлтГПУ

241

Бакалавр
«»Информ
атика и
вычислите Учитель
2016 льная
информатики
техника» и ИКТ
Теория и
методика
обучения
информати
ке в ОО»

3

8

29

1

2

6

2009

9В

6

6А
6Б
27 6В
8А
8Б
5А
5Б
5В

5
5
5
6
6
5
5
5

7А

6

2017

нет

27
7Б

6

2А
2Б

Информ -2
Информ -2

2В

Информ -2

3А
3Б
3В
5А
40 5Б
5В
8А
8Б

Информ -2
Информ -2
Информ -2
Информ -2
Информ -2
Информ -2
Информ -2
Информ -2
Информ -4
Информ -4

10А
10Б

Информ -2

11А

Информ -4
Практикум-1

2017

Высшая

Высшее,
АлтГПУ

44.03.01
Педагогич
еское
образовани
е,
Математик Учитель
2017 а с
математики
дополните
льной
специальн
остью
информати
ка

29

9Б

2017

Без категории

Учитель Учитель
1989 математик математики
и

«Почётный
работник
общего
образования»

первая

02.01 1968

и

Высшее
проф.,
БГПИ

Русск.

24

Обертяева Елена
Викторовна

Рус

БГПИ

-

27

Вяткин Виталий
Григорьевич

15.12.
1946

ИнженерВысшее
Учитель
Инжене геодезист,
проф.,
технического
р
преподават
НИИГАИК
труда
ель

34

34

5А
5Б
5В
6А
6Б
6В
7А
7Б

2
2
2
2
2
2
1
1

8А

1

8Б

1

химия
7А
7Б

1
1

16

2018

Высшая

Информ- 1

2019

Высшая

11В

2016

20155

Высшая

Информ -2

Рус.

11Б

2015

2019

Рус.

Кафедра естественных дисциплин

Винокурова
Ольга
Васильевна

Высшее
проф.,
Арзамаск.
ГПИ

Учитель Учитель
1977 химии и химии
биологии И биологии

41

35

29

Ивахненко
Людмила
Николаевна

28.09.
1972

242

Высшее,
проф.,
ГАГПИ

8А
8Б
15 10А
10Б
11А

Рус.

28

30.09.
1955

Биология, Учитель
учитель
биологии и
1996
средней
экологии
школы

27

6

2
2
1
1
1

11Б

1

11В
5А
5Б
5В
6А
6Б
29 6В
7А
7Б
8А
8Б

3
Практи-2
Биолог -1
Биолог -1
Биолог -1
Биолог -1
Биолог -1
Биолог -1
Биолог -2
Биолог -2
Биолог -2
Биолог -2

9А

Биолог -2

Биолог -1

10 Б

Биолог -1

11А
11Б

4А
4Б
4В

Биол-1
Биолог -1
Биол-3
Экол -1
Пр. биол -1
Информ-2
Информ-2
Информ-2

8А

Физика-2

8Б

Физика-2

Инф-6, 9А
физик
9Б
а-24
=30 9В

Физика-2

22. 08.
1973

Рус

11В

Высшее
проф., АГУ
Кустова Наталья
Викторовна
30
ООО
Учебный
центр
«Профессио
нал »

31

Физик,
преподават
ель физики
1995 Информат
ика:
Учитель
теория и
физики и
методика
информатики
преподава
2017 ния в
образовате
льной
организаци
и

22

9

10А
10Б
11Б
11В

Писаренко
Екатерина
Игоревна

2АБВ

9

6АБВ

9

8АБ

6

4АБВ
5АБВ

9
9

33 11АБВ

9

10АБ

6

24

Клиценко Артем
Васильевич

33

Зырянова
Татьяна

15.10.1997

Русск.

32

243

Среднее
профессион
альное,

49.02.02 Учитель
2018 Адаптивна физической
я
культуры

1АБВ
1

1

Физика-2
Физика-2
Физика -5
Пр.физика-1
Астрон-1
Физика-2
Астрон-1
Физика-2
Физика-2

33
3АБВ

9
9

2017

2014

высшая

10А

2017

нет

Без
категори
и

9В

Биолог -2
Биолог -2

нет

Без
категор
ии

9Б

нет

2021

Александровна

Барнаульск
ий
государстве
нный
педагогичес
кий
колледж

физическа
я культура,
учитель
адаптивно
й культуры

7АБ

6

9АБВ

9

русская

Кафедра начального образования

35

Крупина Ирина
Евгеньевна

Высшее
проф.,
АлтГПА

29/04/90

Методика
Учитель
начального
2013
начальных
образовани
классов
я

8

4

18

1В

2016

2016

Первая

34

Кисленко
Светлана
Геннадьевна

36

Маношина Лада
25.12.1968
Анатольевна

244

Высшее,
проф.
Бийский
государстве
нный
педагогичес
кий
институт

Педагогик
аи
Учитель
1993 методика начальных
начального классов
обучения

Высшая

Рус.

20 3А

Звание
28

5

«Почётный
работник
общего
образования»,

2012

19 2А

2019

2017

Учитель
начальных
классов

Учитель Учитель
2001 начальных начальных
классов
классов

41

36

18 2Б

2019

Высшее,
проф.,
БГПУ

Учитель
начальных Учитель
2000 классов и начальных
английског классов
о языка

18

6

20 4Б

2019

Высшее
проф., АГУ

Историк,
преподават
Учитель
ель
1988
начальных
истории и
классов
общетсвознания

40

Тарасенко
Лариса
Геннадьевна

41

Тимченко
Татьяна
Валентиновна

27.08
1974

42

Третьякова
Людмила
Фёдоровна

27.06
1965

43

Рус.
Рус.
Рус.

06.10.1995

Рус

Трубникова
Кристина
Александровна

01.01
1966

28

27

18 1А

2015

Высшее
проф.,
БГПУ

Учитель
1995 начальных
классов

26

22

20 3Б

2014

2017

Среднее
проф. БПУ
№1

Учитель Учитель
1984 начальных начальных
классов
классов

35

34

18 1Б

2019

2018

245

АлтГПУ

2017

Высшая

Учитель
начальных
классов

Бакалавр Учитель
«Педагоги начальных
ческого
классов
образовани
я»

2018

2017

Высшая

14.04.
1978

Высшая Высшая

Высшее
проф.,
БГПИ

высшая

39

Андрияшина
Мария
Николаевна

07.05.
1958

Высшая

Степченко
Светлана
Ивановна

2

2
20 4А

2017

Без
категории

38

20 2В

Рус.

ВАКАНСИЯ

Рус.

37

24.11.1974

Среднее
профессион
Рус.
альное,
БГПУ №2

246

6

25

2

25

20

4В

20

3В

2015

2018

Первая

АлтГПУ

28 .02. 1992

Бакалавр
«Педагоги Учитель
2016 ческого
начальных
образовани классов
я»
преподава
ние в
начальных Учитель
1994 классах
начальных
общеобраз классов
овательной
школы

первая

45

Васильева
Татьяна
Анатольевна

Рус

44

Кульдяйкина
Марина
Евгеньевна

2019

2016

VI.Оснащение образовательного процесса
БИОЛОГИЯ

со
ответств
ует
да
нет

Наименование объектов и средств
Материально-технического обеспечения

2

3

Д

1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ
ФОНД
(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Стандарт
основного общего образования по
биологии
Стандарт среднего (полного) общего образования
по биологии (базовый уровень)
Стандарт среднего (полного) общего образования
по биологии (профильный уровень)
Примерная
программа
основного общего
образования по биологии
Примерная программа среднего (полного) общего
образования на базовом уровне по биологи
Примерная программа среднего (полного) общего
образования на профильном уровне по биологии
Авторские рабочие программы по разделам
биологии
Общая методика преподавания биологии

Д

Книги для чтения по всем разделам курса биологии

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

Д
Д

Методические пособия для учителя (рекомендации
к проведению уроков)
247
Определитель водных беспозвоночных

Необходимое
количество
Ос
Старшая
новная
школа
Ш
кола
азов.
роф.
4

Д

Д

Д
Д
П
Д

Д

Определитель насекомых

Д

Определитель паукообразных

Д

Определитель птиц

П

Д

Определитель растений

П

Рабочие тетради для учащихся по всем разделам

Р

Д

Учебники по всем разделам (баз.)

Р

Д

Учебники по профилям

Д

Энциклопедия «Животные»

Д

Д

Энциклопедия «Растения»

Д

Д

П

курса

Примеча

7

2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таблицы
Д

Анатомия, физиология и гигиена человека

Д

Д

Биотехнология

Д

Генетика

Д

Единицы измерений, используемых в биологии

Д

Основы экологии

Д

Д

Портреты ученых биологов

Д

Д

Правила поведения в учебном кабинете

Д

Постоян
экспозиция
То же

Д

Правила поведения на экскурсии

Д

То же

Д

Правила работы с цифровым микроскопом

Д

Развитие животного и растительного мира

Д

Д

Систематика животных

Д

Д

Систематика растений

Д

Д

Строение, размножение и разнообразие животных

Д

Д

Строение, размножение и разнообразие растений

Д

Д

Схема строения клеток живых организмов

Д

Д

Уровни организации живой природы

Д

Н

Карты
Биосферные заповедники и национальные парки

т

Д
Постоян
экспозиция

То же

мира
Н

Заповедники
248 и заказники России

Д

Н

Зоогеографическая карта мира

Д

Н

Зоогеографическая карта России

Д

Н

Население и урбанизация мира

Д

Природные зоны России

т
т
т
т

Д

Центры происхождения культурных растений и
домашних животных

Д
Д

Д

Атласы
Анатомия человека

Д

Д

Беспозвоночные животные

Д

То же

Постоян
экспозиция

Д

Позвоночные животные

Д

Д

Растения. Грибы. Лишайники

Д

Д

3.
ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА
Мультимедийные
обучающие программы
(обучающие, треннинговые, контролирующие) по всем
разделам курса биологии

Электронные библиотеки по всем разделам курса
биологии

Электронные базы данных по всем разделам курса
биологии

4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ
быть в цифровом и компьютерном виде)

Д
Д

Д
Д
Д
Д
Д
Д

Д
Д
не
Д
Д

Д\
П

\П

\П

\П

Д\
П

Д

(могут

Видеофильмы
Фрагм Фрагментарный
видеофильм о
сельскохозяйственных живо животных
Фрагментарный
видеофильм
о строении,
размножении и среде обитания растений основных
отделов
Фрагментарный видеофильм о беспозвоночных
животных
Фрагментарный видеофильм по обмену веществ у
растений и животных
Фрагментарный видеофильм по генетике

\П

Для
теля,учащих
домашнего
ьзования
Для
теля,учащих
домашнего
ьзования
То же

Могут
ь
в
ровом
и
пьтерном
ах
Д
Д

Д
Д
Д

Фрагментарный видеофильм по эволюции живых
организмов
Фрагментарный видеофильм о позвоночных
249
животных (по отрядам)
Фрагментарный видеофильм об охране природы в Ро

Д

Фрагментарный видеофильм по анатомии и
физиологии человека
Фрагментарный видеофильм по гигиене человека

Д

Фрагментарный видеофильм по оказанию
первой помощи
Фрагментарный
видеофильм
по основным
экологическим проблемам
Фрагментарный видеофильм по селекции живых

Д

Д
Д

Д

Д
Д

Д

организмов
Фрагментарный видеофильм
развитие жизни на Земле

происхождение и

Д

не

Слайды-диапозитивы
Методы и приемы работы в микробиологии

не

Многообразие бактерий, грибов

не

Многообразие беспозвоночных животных

Д

не

Многообразие позвоночных животных

Д

не

Многообразие растений

Д

да

да
да

Транспаранты
Цитогенетические процессы и их использование
человеком (биосинтез белка, деление клетки, гаметогенез,
клонирование иммунитет человека, фотосинтез и др.)
Набор по основам экологии
Рефлекторные дуги рефлексов

Д

Д
Д

Использу
метод
ожения
То же
То же

да

Систематика беспозвоночных животных

Д

То же

да
да
да

Систематика покрытосеменных
Систематика бактерий
Систематика водорослей

Д

То же
То же
То же

да

Систематика грибов

да
да

Систематика позвоночных животных
Строение беспозвоночных животных

да

Строение и размножение вирусов

да

Строение позвоночных животных

Д

да

Строение цветков различных семейств растений

Д

Д

То же
Д
Д

То же
То же
То же
Прием
ожения
То же

250

да

да

Структура органоидов клетки

То же

Таблицы-фолии
Комплекты по тематике необходимых разделов
биологии функционально заменяют демонстрационные
таблицы на печатной основе, которые используют
эпизодически.

5.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Видеокамера на штативе
Видеомагнитофон (или видеоплейер)

Использу
при
торении
ериала
и
убленнофильном
чении
ектов,явлен
процессов

Д

да

Графопроектор (оверхедпроектор)
Компьютер мультимедийный

Д
Д

да

Копировальный аппарат

Д

не

Диапроектор (слайд-проектор)

Д

да

Мультимедийный проектор

С
етом
кладных
грамм(текст
х,табличны
афических
зентационн
,
с
можностью
ключения к
ернет:имеет
ио- и видео
ды
и
оды
и
версальные
ты.,привода
для чтения и
иси
пактков:оснащен
стическими
онками,магн
фоном
и
шниками
Должен
дить
в
ериально –
ническое
спечение
азовательно
чреждения

Должен
дить
в
ериально –
ническое
спечение
азовательно
чреждения

251

Д

Набор датчиков к компьютеру

Д

Н

Телевизор

Д

Н

Цифровая фотокамера

не

Эпипроектор

т

т
Д

Датчики
ержания
лорода,
оты
дечных
ращений,
ания,
ещенности,
пературы,
жности
С
гональю
ана не менее
м

да

Экран проекционный

Д

Размер
мене 1200

6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕИУЧЕБНОЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
не

Приборы, приспособления
Барометр

Д

да
да

Весы аналитические
Весы учебные с разновесами

Д

не

Гигрометр

Д

не

Комплект для экологических исследований

да

Комплект
посуды и принадлежностей для
проведения лабораторных работ

Р

Включае
посуду,
паровальны
надлежност
окровные и
дметные
ла и др.

не

Комплект оборудования для комнатных растений

Д

не

Комплект оборудования для содержания животных

Д

не

Лупа бинокулярная

да

Лупа ручная

да

Лупа штативная

да

Микроскоп школьный

да

Микроскоп лабораторный

да

Термометр наружный

да

Термометр почвенный

не

Термостат

не

Тонометр

да

Цифровой микроскоп или микрофотонасадка

Р

ув.300-500

Р

Д

252

Д
Микроск
ключается к
пьютеру

не

Эргометр

Реактивы и материалы
не

Комплект реактивов для базового уровня

не

Комплект реактивов для профильного уровня

Д

7.МОДЕЛИ
да
да
да
да

да
да
да

да
не
да
да
да

да

Модели объемные
Модели цветков различных семейств
Набор «Происхождение человека»
Набор моделей органов человека
Торс человека
Тренажер для оказания первой помощи

Д
Д
Р
Д

Модели остеологические
Скелет человека разборный
Скелеты позвоночных животных
Череп человека расчлененный

Д
Р

Модели рельефные
Дезоксирибонуклеиновая кислота
Набор моделейпо строению беспозвоночных
животных
Набор моделей по анатомии растений
Набор моделей по строению органов человека
Набор моделей по строению позвоночных
животных
Модели-аппликации (для работы на магнитной
доске)
Генетик Генетика человека
Круговорот биогенных элементов

Использу
совместно
рсом ОБЖ

Д
Д
Д
Д
Д

Митоз и мейоз клетки
Основные генетические законы
Размножение различных групп растений (набор)

Д
Д
Д

Строение клеток растений и животных
Типичные биоценозы

Д
Д

Циклы развития паразитических червей (набор)
Эволюция растений
и животных
253

Д
Д

да

Муляжи
Плодовые тела шляпочных грибов

Р

да

Позвоночные животные (набор)

Р

да Результаты искусственного отбора на примере
плодов культурных растений
8.НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
да
Гербарии,
иллюстрирующие
морфологические,
систематические признаки растений, экологические
особенности разных групп
Влажные препараты
Внутреннее строение позвоночных животных (по
классам)

Р

Р

Р

Использу
как
аточный
ериал

Строение глаза млекопитающего

да
да
да
да
да
да
да

Р

Микропрепараты
Набор микропрепаратов по ботанике (проф.)
Набор микропрепаратов по зоологии (проф.)
Набор микропрепаратов по общей биологии
(базовый)
Набор микропрепаратов по общей биологии (проф.)
Набор микропрепаратов по разделу «Растения.
Бактерии . Грибы. Лишайники» (базовый)
Набор микропрепаратов по разделу «Человек»
(базовый)
Набор микропрепаратов по разделу »Животные»
(базовый)

Р

Р
Р
Р

Коллекции
Вредители сельскохозяйственных культур

Р

Ископаемые растения и животные
Морфо-экологические адаптации организмов к
среде обитания (форма, окраска и пр.)
Живые объекты
Комнатные растения по экологическим группам
Тропические влажные леса
Влажные субтропики
Сухие субтропики
Пустыни и полупустыни
Водные растения
Беспозвоночные животные
Простейшие
Черви
Насекомые
Моллюски
Позвоночные животные
(содержатся при
соблюдении санитарно-гигиенических норм)
Млекопитающие (хомячки, морские свинки)
Рыбы местных
254водоемов
Аквариумные рыбы
Мелкие певчие птицы, волнистые попугаи
9.ИГРЫ
1.Настольные развивающие игры по экологии
2.Биологические конструкторы
10. ЭКСКУРСИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Экскурсионное оборудование используется
группу учащихся
Бинокль
Морилка для насекомых
Папка гербарная
Пресс гербарный
Рулетка
Сачок водный
Сачок энтомологический

П

на
Д
П
П
П
Д
П
П

Совок для выкапывания растений

да

П

11.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
УЧЕБНАЯ
МЕБЕЛЬ
Доска аудиторная с магнитной поверхностью и с
приспособлениями для крепления таблиц, карт
Стол демонстрационный
Стол письменный для учителя (в лаборантской)
Стол препараторский ( в лаборантской)
Столы двухместные лабораторные ученические в
комплекте со стульями
Стул для учителя
Стол компьютерный
Подставка для ТСО
Шкафы секционные для оборудования
Раковина –мойка
Сушилка для посуды
Стенды экспозиционные

ГЕОГРАФИЯ
Соответст
т

Наименование объектов и средств
ериально-технического обеспечения

Да/
нет

да
да
да
да

2
Стандартобщего
образования
по
рафии
Стандарт полного среднего образования по
рафии
Авторские учебные программы по курсам
рафии основной школы
Авторские учебные программы по курсам
рафии старшей школы
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Необходимое кол-во
Основна
Старшая
кола
ола
Базо
Про
3
Д

4

5

Д

Д

Д

Д

Д

Прим.

6
Стандарт
по
рафии
и
мерные
граммы входят в
ав обязательного
граммноодического
спечения кабинета
рафии

Соответст
т

Наименование объектов и средств
ериально-технического обеспечения

Да/
нет

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

да
да
да
да
да
да
да
да

Нет
нет

Нет
Соответст
т
Да/

Необходимое кол-во
Основна
Старшая
кола
ола
Базо
Про

2
Библиотечный фонд
Учебники и учебные пособия
Начальный курс географии. 6 кл.
География. Начальный курс. 6 кл.
География материков и океанов. 7 кл.
География. Наш дом – Земля: материки,
аны, народы и страны. 7 кл.
География России. Природа. 8 кл.
География России. Население и хозяйство.
.
География России. Природа и население. 8

3

География
России.
Хозяйство и
рафические районы. 9 кл.
Экономическая и социальная география
а. 10 кл.
Экономическая и социальная география
а. Дополнительные главы. 10 кл.
Глобальная география. 11 кл.

К

Дидактические материалы
Рабочая тетрадь по начальному курсу
рафии
Рабочая тетрадь по курсу «Материки,
аны, народы, страны»
Рабочая тетрадь по курсу «География
сии»
Рабочая тетрадь по экономической и
иальной географии мира
Методические
рекомендации по
альному курсу географии
Методические рекомендации по курсу
терики, океаны, народы, страны»
Методические рекомендации по курсу
ография России»
256
Методические
рекомендации по
номической и социальной географии мира

4

К
К
К

К
К
К

К
К
К
К

К

Д

Д

В
состав
лиотечного фонда
омендуется
ючать
рабочие
ади,
тветствующие
ользуемым
бникам

Д
Д
Д

П

Определитель минералов и горных пород
школьников

Наименование объектов и средств
ериально-технического обеспечения

6
Учебники
жны
быть
ущены
нистерством
азования и науки.
комплектации
бниками
омендуется
ючить в состав
гопечатной
дукции
и по
колько
мпляров
бников из других
К по
каждому
су географии

К
К
К
К

Определители
Малый атлас руководящих ископаемых

Печатные пособия
Таблицы
Ориентирование на местности

5

Прим.

П

Д
Необходимое кол-во
Основна
Старшая
кола
ола

Могут быть
ользованы во
мя
полевого
ктикума
по
огоморфологическим
фильным
граммам

В
кабинете
рафии могут быть
Прим.

нет

Нет

2
Богатство морей России

3
Д

Нет

Способы добычи полезных ископаемых

Д

Да

Воды суши

Д

Да

Животный мир материков

Д

Нет

Календарь наблюдений за погодой

Д

Да

Климат России

Д

Основные зональные типы почв земного

Д

Да

Основные зональные типы почв России

Д

Нет

План и карта

Д

Да

Полезные ископаемые и их использование

Д

Да

Растительный мир материков

Д

Нет

Рельеф и геологическое строение Земли

Д

Нет

Таблицы по охране природы

Д

Нет

Типы климатов земного шара

Д

да

Портреты
Набор «Путешественники»

Д

да

Набор «Ученые-географы»

Д

да

Карты мира
Важнейшие культурные растения

Д

да

Великие географические открытия

Д

Нет

Базо

Про

4

5

6
другие таблицы,
ержание которых
тветствует
елам стандарта

а

Входят
треты ученых и
ешественников,
имена упомянуты
андарте
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нет

Внешние экономические связи

Д

нет

Глобальные проблемы человечества

Д

нет

Зоогеографическая

Д

да

Карта океанов

Д

да

Климатическая

Д

да

Климатические пояса и области

Д

Соответст
т

Наименование объектов и средств
ериально-технического обеспечения

Да/
нет

Необходимое кол-во
Основна
Старшая
кола
ола
Базо
Про

2
Машиностроение и металлообработка

3

да
да

Народы

Д

да

Политическая

Д

да

Почвенная

Д

да

Природные зоны

Д

Нет

Природные ресурсы

Нет

Растительности

Д

Нет

Религии

Д

Да

Сельское хозяйство

Нет
Нет

Строение земной коры и полезные
опаемые
Текстильная промышленность

4
Д

Д

Д
Д
Д

Нет

Урбанизация и плотность населения

Д

Да

Содержание
ты для основной
лы
отличается
ее
высоким
внем
рализации

Д

Транспорт и связь

Уровни
социально-экономического
ития стран мира
Физическая

6

Д

Нет

Нет

5

Прим.

Д
Д

Д
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Да

Физическая полушарий

да

Химическая промышленность

Д

да

Черная и цветная металлургия

Д

нет

Экологические проблемы

Содержание
ты для основной
лы
отличается
ее
высоким
внем
рализации

Д

Д

Д

Содержание
ты для старшей
лы
отличается
ее
подробной
актеристикой
логических
блем

Соответст
т

Наименование объектов и средств
ериально-технического обеспечения

Да/
нет

да

2
Экономическая

да

Энергетика

Необходимое кол-во
Основна
Старшая
кола
ола
Базо
Про
3

4
Д
Д

Карты материков, их частей и океанов
да
да
да
да

Австралия и Новая Зеландия (социальнономическая)
Австралия и Океания (физическая карта)
Австралия и Океания (хозяйственная
тельность населения)
Антарктида (комплексная карта)

Д
Д
Д
Д

да

Арктика (комплексная карта)

Д

да

Атлантический океан (комплексная карта)

Д

да

Африка (политическая карта)

Д

да

Африка (социально-экономическая)

да

Африка (физическая карта)

да
да
да
да
да
да
да
нет
да

Д

Африка (хозяйственная деятельность
еления)
Евразия (политическая карта)
Евразия (физическая карта)
Евразия (хозяйственная деятельность
еления)
Европа (политическая карта)
Европа (физическая карта)
Европа (хозяйственная деятельность
еления)
Зарубежная
Европа (социальнономическая)
Индийский океан (комплексная карта)

да

Северная
Америка (социальнономическая)
Северная Америка (физическая карта)
Северная Америка
тельность населения)

Д

Д
Д
Д
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Северная Америка (политическая карта)

да

Д

Д

да

да

Д

(хозяйственная

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

5

Прим.

6

Соответст
т

Наименование объектов
и средств
ериально-технического обеспечения

Да/
нет

да
да

2
Тихий океан (комплексная карта)

да

Центральная и
Восточная Азия
иально-экономическая)
Юго-Восточная
Азия
(социальнономическая)
Юго-Западная
Азия
(социальнономическая)
Южная Азия (социально-экономическая)

да

Южная Америка (политическая карта)

да

Южная
Америка
(социальнономическая)
Южная Америка (физическая карта)

да
да

да
да

да

Южная
Америка
(хозяйственная
тельность населения)
Карты России
Агроклиматические ресурсы

Необходимое кол-во
Основна
Старшая
кола
ола
Базо
Про
3
Д

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

Д

да

Агропромышленный комплекс

Д

да

Административная

Д

да

Водные ресурсы

Д

нет

Восточная Сибирь (комплексная карта)

Д

нет

Восточная Сибирь (физическая карта)

Д

да

Геологическая

Д

да

Дальний Восток (комплексная карта)

Д

да

260 (физическая карта)
Дальний Восток

Д

Нет
Нет
Нет
Нет
да

Европейский Север России (комплексная
та)
Европейский Север России (физическая
та)
Европейский Юг России (комплексная
та)
Европейский Юг России (Физическая
та)
Западная Сибирь (комплексная карта)

4

Д
Д
Д
Д
Д

Нет

Западная Сибирь (физическая карта)

Д

нет

Земельные ресурсы

Д

5

Прим.

6

Соответст
т

Наименование объектов и средств
ериально-технического обеспечения

Да/
нет

Необходимое кол-во
Основна
Старшая
кола
ола
Базо
Про

Да

2
Климатическая

3
Д

нет

Легкая и пищевая промышленность

Д

Да

Лесная
и целлюлозно-бумажная
мышленность
Машиностроение и металлообработка

Д

Нет

Д

нет

Народы

Д

Да

Плотность населения

Д

нет

Поволжье (комплексная карта)

Д

нет

Поволжье (физическая карта)

Д

нет

Почвенная

Д

нет

Природные зоны и биологические ресурсы

Д

нет

Растительности

Д

нет

Северо-Запад России (комплексная карта)

Д

нет

Северо-Запад России (физическая карта)

Д

нет

Социально-экономическая

Д

нет

Тектоника и минеральные ресурсы

Д

нет

Топливная промышленность

Д

нет

Транспорт

Д

нет

Урал (комплексная карта)

Д

261

Да

Урал (физическая карта)

Д

да

Физическая

Д

нет

Химическая промышленность

Д

нет

Центральная Россия (комплексная карта)

Д

Да

Центральная Россия (физическая карта)

Д

нет

Черная и цветная металлургия

Д

нет

Экологические проблемы

Д

Да

Электроэнергетика

Д

4

5

Прим.

6

Соответст
т

Наименование объектов и средств
ериально-технического обеспечения

Да/
нет

Необходимое кол-во
Основна
Старшая
кола
ола
Базо
Про

2

3

да

Рельефные физические карты
Восточная Сибирь

Д

да

Дальний Восток

Д

нет

Кавказ

Д

Да

Полушария

Д

Нет

Пояс гор Южной Сибири

Д

Да

Россия

Д

Да

Урал

Д

Нет

Да
Да
Да
Да
Да

Альбомы
демонстрационного и
даточного материала
Набор учебных топографических карт
бные топокарты масштабов 1:10 000, 1:25
, 1:50 000, 1:100000)
Иинформационно-коммуникационные
дства
Мультимедийные обучающие программы
Начальный курс географии
География 7 класс. Материки, океаны,
оды и страны
География 8 класс. Россия: природа и
еление
География 9 класс. Россия: хозяйство и
оны
География 10 класс. Экономическая и
иальная география мира
262

4

5

Прим.

6

Ф

Д/П
Д/П
Д/П
Д/П
Д/П

Д/П

Мультимедийн
обучающие
граммы могут
ь ориентированы
систему
танционного
чения или носить
блемноатический
актер
и
спечивать
олнительные
овия для изучения
ельных тем и
елов стандарта. В
их случаях эти
обия
должны
дставлять
можность
троения систем
щего и итогового
троля ( в т.ч.
ового)
уровня
готовки учащихся.
комплект может
дить методическое
обие для учителя.

Соответст
т

Наименование объектов и средств
ериально-технического обеспечения

Да/
нет

да

2
Библиотека
электронных наглядных
обий по курсам географии

Необходимое кол-во
Основна
Старшая
кола
ола
Базо
Про
3
Д

4
Д

5
Д

Нет

Учебная геоинформационная система

Д/П

Д/П

Д/П

да

Технические средства обучения
Мультимедийный компьютер

Д

Д

Д/П

263

Прим.

6
Электронная
лиотека включает
ормационноавочные
ериалы,
ентированные на
ичные формы
навательной
тельности,в.т.ч.
ледовательскую
ектную работу. В
ав электронной
лиотеки могут
дить тематические
ы
данных.
ктронные
лиотеки могут
ь размещены как
компакт-диске, так
сетевом варианте
Может
быть
ользована
для
чения
ременных
ормационных
нологий
дставления,
нения, обработки и
ска
рафической
ормации,
мянутых
в
дарте
Тех.требования
графическая
рационная
тема, привод для
ния-записи
пкт-дисков, аудиоео входы\выходы,
можность
лючения и работы
Интернет. В
плекте
стические
онки, микрофон,
шники,
кладные
граммы
стовые,
личные,

Соответст
т

Наименование объектов и средств
ериально-технического обеспечения

Да/
нет

Необходимое кол-во
Основна
Старшая
кола
ола
Базо
Про

Прим.

2

3

4

5

Нет

Средства телекоммуникации

Д

Д

Д

да

Мультимедиапроектор

Д

Д

Д

да

Экран (на штативе или навесной)

Д

Д

Д

да

Принтер лазерный

Д

Д

Д

6
фические
и
зентационные)
Включают:
тронная
почта,
альная школьная
,
выход в
ернет, создаются в
ках материальнонического
спечения всего
азовательного
еждения
при
ичии необходимых
ансовых
и
нических условияй
Может входить
материальноническое
спечение
азовательного
еждения
Минимальные
меры 1,25х1,25 м.
формат печати

да

Принтер струйный цветной

Д

Д

Д

формат печати

да

Сканер

Д

Д

Д

нет

Видеомагнитофон

Д

Д

Д

нет

Телевизор

Д

Д

Д

да

Слайд-проектор

Д

Д

Д

экран
гональю не менее
м.
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Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы и видеофрагменты
Арктические пустыни, тундра, тайга,
шанные и широколиственные леса, степи,
отная поясность
Видеофильмо
миграциях древнего
овека из Азии в Америку
Памятники природы

Города России

Д

Д
Д

Д

Рассказывается
уникальных
рафических
ектах, упомянутых
андарте
Рассказывается
городах
РФ,
мянутых
в

Соответст
т

Наименование объектов и средств
ериально-технического обеспечения

Да/
нет

Необходимое кол-во
Основна
Старшая
кола
ола
Базо
Про

2

3

4

5

Крупнейшие города мира

Д

Д

Д

Видеофильм о русских ученых-географах

Д

Видеофильм
ешественниках

об

известных

Д

Наша живая планета

Д

Озеро Байкал

Д

Уроки из космоса. Ожившая карта

Д

Реки России

Д

Воронежский заповедник

Д

Крупнейшие реки мира

Д

Восточная и Северо-Восточная Сибирь

Д

Восточно-Европейская равнина

Д

Вулканы и гейзеры

Д
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Выветривание

Д

Высотная поясность

Д

Географическая оболочка

Д

Опасные природные явления

Д

Горы и горообразование

Д

Загадки Мирового океана

Д

Камчатка

Д

Корея

Прим.

6
дарте
Рассказывается
упнейших городах
а, упомянутых в
дарте
Рассказывается
ученых-географах,
имена упомянуты
андарте
Рассказывается
путешественниках,
имена упомянуты
андарте

Рассказывается
реках РФ,
мянутых в
дарте

Рассказывается
реках мира,
мянутых в
дарте

Д

Соответст
т

Наименование объектов и средств
ериально-технического обеспечения

Да/
нет

да

Необходимое кол-во
Основна
Старшая
кола
ола
Базо
Про

2
Ландшафты Австралии

3
Д

4

5

Ландшафты Азии

Д

Ландшафты Африки

Д

Ландшафты Северной Америки

Д

Ландшафты Южной Америки

Д

Страны и народы Азии

Д

Д

Д

Страны и народы Африки

Д

Д

Д

Страны и народы Северной Америки

Д

Д

Д

Страны и народы Южной Америки

Д

Д

Д

Заповедные территории России

Д

Общие
физико-географические
номерности
Современная политическая карта мира

6

Рассказывается
аповедниках РФ,
мянутых в
дарте

Д
Д

Заповедные территории мира

Д

Ступени в подземное царство

Д

Уссурийская тайга

Д

да

Антарктида 266

Д

да

Арктика

Д

да

Великие Географические открытия

Д

Глобальные проблемы человечества
Современные
географические
ледования
Земля и Солнечная система

Прим.

Д
Рассказывается
биосферных
ведниках мира,
мянутых в
дарте

Д

Д

Д
Д

В
кабинете
рафии могут быть
другие
еофильмы и
гменты,
ержание которых

Соответст
т

Наименование объектов
и средств
ериально-технического обеспечения

Да/
нет

Да

Необходимое кол-во
Основна
Старшая
кола
ола
Базо
Про

2

3

Слайды (диапозитивы)
География России

Д

Ландшафты Земли

Д

Природные явления

Д

Население мира

Д

Минералы и горные породы

Д

Транспаранты
Абсолютная и относительная высота

Д

Высотная поясность

Д

Горизонтали

Д

Горы и равнины

Д

Градусная сеть, определение широты и
готы
Национальные парки мира

Д
Д

Образование вулканов

Д

Образование осадков

Д

Образование подземных вод

Д

Отраслевой состав народного хозяйства
сии
Понятие о природном комплексе

Д
Д
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Пороги и водопады

Д

Почва и ее образование

Д

Пояса освещенности, климатические пояса
здушные массы
Речная система и речной бассейн

Д

Солнечная радиация и
анс
Земля во Вселенной

Д

радиационный

Д

Д

План и карта

Д

Литосфера

Д

4

5

Прим.

6
тветствует
елам стандарта
В
кабинете
рафии могут быть
другие наборы
йдов, содержание
орых
тветствует
елам стандарта

Соответст
т

Наименование объектов и средств
ериально-технического обеспечения

Да/
нет

да

2

3

Гидросфера

Д

Атмосфера

Д

Биосфера

Д

Население мира

Д

Учебно-практическое
и учебноораторное оборудование
Приборы, инструменты для проведения
онстраций и практических занятий (в т.ч. на
тности)
Теллурий
да

Необходимое кол-во
Основна
Старшая
кола
ола
Базо
Про

Компас ученический

4

5

6

Д

Д

В
кабинете
рафии могут быть
другие
нспаратны,
ержание которых
тветствует
елам стандарта

Д

В
комплекте
елирные рейки,
нога, буссоль

Д
Ф

Теодолит

Школьная
метеостанция (срочный
мометр учебный,
гигрометр волосяной
бный, аспирационный психрометр, барометрроид учебный, осадкомер, флюгер, чашечный
мометр, будка метеорологическая)
Линейка визирная

Д

П

Мензула с планшетом

П

268
Нивелир школьный

П

Угломер школьный

П

Штатив
для
мензул,
ографических приборов
Рулетка

Прим.

комплектов

Молоток геологический
Набор условных знаков для учебных
ографических карт
Магнитная доска для статичных пособий
Полевая геохимическая лаборатория

П
П
П
Д
Д
П

Соответст
т

Наименование объектов и средств
ериально-технического обеспечения

Да/
нет
2
Модели
Модель Солнечной системы
да

Глобус Земли физический (масштаб 1:30
000
Глобус Земли политический (масштаб 1:30
000)
Глобус Земли физический лабораторный
раздачи учащимся) (масштаб 1:50 000 000)
Строение складок в земной коре
и
люция рельефа

Модель вулкана

Необходимое кол-во
Основна
Старшая
кола
ола
Базо
Про
3

4

Коллекция горных пород и минералов
Коллекция
полезных ископаемых
ичных типов
Коллекция производства:
- шерстяных тканей
- шелковых тканей
- льняных тканей

хлопчатобумажных тканей
Коллекция по производству чугуна и
и»
Коллекция по нефть и нефтепродуктам

Д
Д
Ф
Д

Моделирует
мирование
адчатых структур
азвитие основных
м рельефа суши

Д

П

Д
П

П
П
П

Коллекция по производству алюминия

П

Шкала твердости Мооса

Гербарий основных сельскохозяйственных

Помимо
ествующих
лекций
есообразно иметь
ие коллекции, как
лекции
по
изводству меди,
миния

П

Коллекция по269
производству меди

Набор раздаточных образцов к коллекции
ных пород и минералов
Гербарии
Гербарий растений природных зон России

6

Д

Расходные материалы, реактивы
Запасной комплект реактивов для полевой
имической лаборатории
Натуральные объекты
Коллекции
да

5

Прим.

П

Ф

П
П

Целесообразно
ользовать во ходе
евого практикума
определении
дости минералов
рных пород

Соответст
т

Наименование объектов
и средств
ериально-технического обеспечения

Да/
нет

Необходимое кол-во
Основна
Старшая
кола
ола
Базо
Про

2
ьтур, выращиваемых в России
Гербарий основных сельскохозяйственных
ьтур мира

3

4

5

П

П

П

Картохранилище

Д

Д

Д

Д

Д

Д

доска

с магнитной

6

П

Специализированная учебная мебель
Ящик-табличник

Аудиторная
ерхностью

Прим.

Размещается в
орантской или под
иторной доской
При наличии
орантской
мещается в ней
В комплекте
способления для
пежа таблиц,
нспарантов, карт

ФИЗИКА

№

Соотве
ие
да/нет

1
1.

2
Да
Да
да

нет
нет

Наименования объектов
средств
материальнонического обеспечения

Необходимое количество
Основн
кола

Примечания

Старшая школа
Базов.

Проф.
3
4
5
6
7
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Стандарты физического
В библиотечный фонд входят
Б
Б
Б
азования.
дарты физического образования,
Примерные программы.
мерные программы по физике,
Б
Б
Б
Учебники по физике
плекты
учебников,
омендованных или допущенных
К
К
К
нистерством образования и науки
270
ри комплектации библиотечного
да целесообразно включить в
ав книгопечатной продукции по
колько экземпляров учебников из
гих УМК по каждому курсу
ики. Эти учебники могут быть
ользованы
учащимися для
олнения практических работ, а
же
учителем
как часть
одического обеспечения кабинета
ики
Методическое пособие
Б
Б
Б
учителя
Рабочие тетрадипо
В состав библиотечного фонда
Б
Б
Б
ике
есообразно включать рабочие

ади,
соответствующие
ользуемым комплектам учебников
изике.
нет
нет

Хрестоматия по физике
Комплекты пособий для
олнения лабораторных
ктикумов по физике

Б

нет

Комплекты пособий для
олнения фронтальных
ораторных работы
Комплекты пособий по
онстрационному
ерименту
Книги для чтения по
ике
Научно-популярная
ература
ственнонаучного
ержания.
Справочные пособия
зические энциклопедии,
авочники по физике и
нике)
Дидактические
ериалы
по физике.
рники тестовых заданий по
ике

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Ф

Ф

Ф

Примерная программа
овного общего образования
изике
Примерная программа
днего (полного) общего
азования на базовом уровне
изике
Примерная программа
днего (полного) общего
азования на профильном
вне по физике
Авторские рабочие
граммы271
по курсам физики
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Тематические таблицы
изике.

Д

Портреты выдающихся
ных-физиков и астрономов

нет

нет

да

да

да

да
2.
нет

нет

Б

Б
Б

Перечни
оборудования,
бходимого
для
выполнения
ораторных работ по физике,
водится

Необходимы для подготовки
ладов и сообщений;
Необходимы для подготовки
ладов, сообщений, рефератов и
рческих работ

Сборники познавательных и
ивающих заданий, а также
трольно-измерительные
ериалы по отдельным темам и
сам.

Д

Д

Д

Д

Д

Д /Ф

Д/Ф

Д/ Ф

Д

Д

Д

Таблицы, схемы, диаграммы
графики
могут быть
дставлены в демонстрационном
тенном)ииндивидуальноаточном
вариантах,
в
играфических изданиях и на
тронных носителях.
В
демонстрационном
ианте
должны быть
дставлены портреты ученыхиков
и
астрономов,
зательное изучение которых
дусмотрено
стандартом и
мерной программой.

3.
нет

нет

нет

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
Электронные
Д/П
Д/П
Д/П
Электронные библиотеки
лиотеки по курсу
ючают
комплекс
ормационно-справочных
ериалов, объединенных единой
темой
навигации и
ентированных на различные
мы
познавательной
тельности,
в
т.ч.
ледовательскую проектную
оту.
В
состав
электронных
лиотек
могут
входить
атические базы данных,
гменты
исторических
ументов, фотографии, видео,
мация,
таблицы,
схемы,
граммы и графики.
Инструментальная
Инструментальная
среда
пьютерная среда
для
жна представлять
собой
елирования
ктикум
(виртуальный
пьютерный
конструктор,
симально приспособленный для
ользования в учебных целях).
Она
должна
являться
ектной
средой,
дназначенной для создания
елей физических
явлений,
ведения
численных
периментов.
Мультимедийные
чающие программы и
тронные учебники
по
овным разделам

Д/П

Д/П

Д/П
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4.
да
нет

5.
5.
нет

Мультимедийные
чающие
программы и
тронные учебники могут быть
ентированы
на
систему
танционного обучения, либо
ить
проблемно-тематический
актер
и
обеспечивать
олнительные
условия для
чения отдельных предметных
и разделов стандарта. В обоих
чаях эти пособия должны
доставлять
техническую
можность построения системы
щего и итогового контроля
вня подготовки учащихся (в т.ч.
рме тестового контроля).

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ
Видеофильмы
Д
Д
Д
Слайды (диапозитивы)
Д
Д
Д
разным разделам курса
ики
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО)
ТСО, интегрированные с системой демонстрационного оборудования по физике
Д
Д
Д
Аудиторнаядоска
с
ором приспособлений для
Аудиторная
доска,
пления таблиц
пьютер и графопроектор имеют

да

нет
нет

да
нет

5.
да
да
да
нет
нет
да

Экспозиционный экран
нимальные размеры
х1,25мм)
Видеоплейер
еомагнитофон)
Телевизор
с
версальной подставкой (не
ее 72 см диагональ)
Персональный
пьютер
Графопроектор

ТСО общего назначения
Мультимедийный
пьютер
Мультимедиапроектор
Средства
коммуникации
Сканер
Принтер лазерный
Копировальный аппарат

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

П

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д
Д

Д
Д

Д
Д

Д
Д
Д

Д
Д
Д

Д
Д
Д

бый
статус в
системе
нических средств обучения
ике в связи с тем, что ряд
онстрационного оборудования
полагается непосредственно на
ке с использованием магнитов.
тому для кабинета физики
бходима доска с металлическим
рытием.
Графопроектор
может
ользоваться не только
для
ектирования, но
также
в
естве источника света
в
плектах по оптике.
Компьютер интегрирован в
тему измерительного комплекса
инета.

Технические требования к
ьтимедийному компьютеру:
фическая операционная система,
вод для чтения-записи компакт
ков,
аудио-видео
ды/выходы,
возможность
ода в Интернет. Оснащен
стическими
колонками,
рофоном и наушниками. С
етом прикладных программ
стовых,
табличных,
фических и презентационных).
Средства телекоммуникации
ючают: электронную почту,
альную школьную сеть, выход в
ернет.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
№

соотв
вует
да/не

Наименования
объектов
дств
материально-технического
обеспечения

и
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1

2

Оборудование, необходимое
ной ступени или уровне

на

(обозначено символом +)
Основн
Старшая школа
Базов
Профильны
кола
уровень овень
3
4
5

Примечание

6

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
1

да

2

нет

3

да

4

нет

5

нет

Щит для электроснабжения
ораторных столов напряжением 36
В
Столы
лабораторные
трифицированные (36  42 В)
Лотки
для хранения
рудования
Источники постоянного
и
еменного тока (4 В, 2 А)
Батарейный источник питания

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Один
комплект на
инет физики. Входит
в
Ф.
При
отсутствии
троснабжения
ораторных столов вместо
очников (4) используются
рейные
источники
ания, но при этом нет
можности организовывать

да
да
да
да
да

6
7
8
9
1

Весы учебные с гирями
Секундомеры
Термометры
Штативы
Цилиндры
измерительные
нзурки)

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

ораторные работы по
еменному
току.
В
тоящее время разработаны
циализированные
ораторные столы для
инетов,
позволяющие
нить в них фронтальное
рудование.

+
+
+
+
+

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Тематические наборы
соответств

1

да/
нет
Да

1

да

1

да

1

да

Наборы по механике
Наборы по молекулярной
ике и термодинамике
Наборы по электричеству
Наборы по оптике

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+Б

Отдельные приборы и дополнительное оборудование
Механика
1
да
Динамометры
+
ораторные
1 Н, 4 Н (5 Н)
1

нет

Желоба дугообразные (А,

+А

+А

1

нет

Желоба прямые

+

+

1

да

Набор грузов по механике

+

+

+

+

+

+
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1

да

Наборы
пружин
ичной жесткостью

1

да

Набор тел равного объема и
ной массы

1

нет

Прибор для
изучения
жения тел по окружности

+

1

нет

Приборы для
изучения
молинейного движения тел

+

2

да

Рычаг-линейка

с

+

+

При
формировании
емы
фронтального
рудования на
основе
оров
необходимо
тывать, что некоторые из
требуют докомплектации
ми учебными с гирями (6),
очниками
(4),
бходимыми при проведении
ериментальных
ледований
переменного
а,
и
троизмерительными
борами (28), (29).

Необходимо
к
пространенным в школах
амометрам с пределом
ерения 4 Н
(5
Н)
обретать
освоенные к
ийному
производству
амометры
с
пределом
ерения 1 Н, что позволит
ысить
достоверность
ерений при исследовании
алкивающей силы, силы
ния, движения тела по
ужности.
При
исследованиях
молинейного движения в
овной школе и на базовом
вне старшей школы можно
ользовать желоб14
и
ндомер 7, на профильном и
убленном
уровнях
ективнее прибор 19.

2

нет

Трибометры лабораторные

Набор по
изучению
образования энергии, работы и
ности
Молекулярная физика и термодинамика
2
да
Калориметры
2

нет

тел

по

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

да

Наборы
ориметрии

2

да

Набор для исследования
процессов в газах (А, Б)

+А

+А

+Б

2

нет

Набор
веществ
ледования плавления
ердевания

+

+

+

2

нет

Набор полосовой резины

+

+

+

2

нет

Нагреватели электрические

+

+

+

+

+

+

для
и

Электродинамика
2
да
Амперметры лабораторные
ределом измерения 2А для
ерения в цепях постоянного
а
3
да
Вольтметры лабораторные
ределом измерения 6В для
ерения в цепях постоянного
а
3
да
Катушка – моток

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

да

Ключи замыкания тока

3

да

Компасы

3

да

3

да

3

да

Комплекты проводов
динительных
Набор
прямых
и
ообразных магнитов
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Миллиамперметры

3

нет

Мультиметры цифровые

+

3

да

Набор по электролизу

+

+

+

3

да

+

+

+

4

нет

Наборы
резисторов
волочные
Потенциометр

4

нет

4

нет

Прибор для наблюдения
симости сопротивления
аллов от температуры
Радиоконструктор
для
рки радиоприемников

Для
повышения
ктической направленности
ораторных
работ
по
тродинамике
полезно
ользовать
цифровой
ьтиметр (37).
Пределы измерений
ьтиметра по
току и
ряжению должныбыть
асованы с (29) и (30.
При
исследовании
симости
тока
от
ряжения
мультиметр
ользуется с амперметром
в качестве вольтметра и с
ьтметром (30) в качестве
ерметра.

+

+

+
+

+

При
исследовании
термического процесса в
овной школе и на базовом
вне старшей школы (поз.
более доступна технология,
ованная на
прямом
ерении
избыточного
ления
манометром
дифика-ция А).
Модификация Б,
в
орой избыточное давление
ается
столбом воды,
есообразна
для
фильного и углубленного
вней.

+

+

Использование
енциометра (40) позволяет
одически более правильно
вести
исследование
симости силы тока от
ряжения.

4

нет

Реостаты ползунковые

Проволока высокоомная на
одке для измерения удельного
ротивления
4
да
Электроосветители
с
пачками
4
нет
Электромагниты разборные
талями
4
нет
Действующая модель
гателя-генератора
4
нет
Набор
по изучению
бновляемых
источников
ргии
Оптика и квантовая физика
4
да
Экраны со щелью
4

нет

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

да

Плоское зеркало

+

5

да

Комплект линз

+

5

нет

5

да

5

нет

5

нет

5

нет

5

нет

5

нет

Комплект
фотографий
ов заряженных частиц (Н)
Дозиметр

+

+

5

Прибор для измерения
ны световой волны с набором
ракционных решеток
Набор дифракционных
еток
Источник
света
с
ейчатым спектром
Прибор
для зажигания
ктральных трубок с набором
бок
Спектроскоп лабораторный

+

+

+

+

+

Использование
прибора
основано на наблюдении
мого изображения спектра,
в значительной степени
ожняет
понимание
ности метода. Поэтому
есообразно
перейти к
оду, основанному
на
учении
действительного
бражения дифракционного
ктра на экране.
При
людении спектров в
овной школе возможно
ользование источника (54).
профильном
и
убленном изучении физики
бходимо использовать (55).
качестве
дозиметра
есообразно использовать,
ример
АНРИ
01-02
сна».

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКУМА
№

соотв
вует
ет

1

Наименование

Примечание
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2

3

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
1
2
3
4
5
6

нет
нет
нет
да
нет
нет

Весы технические
Генератор низкой частоты
Источник питания для практикума
Набор электроизмерительных приборов постоянного тока
Набор электроизмерительных приборов переменного тока
Мультиметр

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ, НАБОРЫ
И ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
7.1

да

Комплект по механике для практикума (Н)

В настоящее время
серийно
изводятся оборудование общего
начения, конструктор 7.2
по
анике, позиции 8.2
и 8.3 по
екулярной
физике, все
ечисленное оборудование (9.1 –
по электродинамике. По оптике
ускается
спектроскоп
хтрубный.
Таким образом, по состоянию на
4/2005 учебный год может быть
анизован тематический практикум

7.2
8.1

нет
да

8.2
8.3
9.1
9.2

нет
да
нет
нет

9.3
9.4

Нет
Нет

9.5
9.6
9.7
9.8
10.

нет
нет
нет
нет
нет

10.

нет

№

Конструктор машин и механизмов
Комплект для исследования уравнения Клайперонаделеева и изопроцессов
Прибор для изучения деформации растяжения
Измеритель давления и температуры
Комплект для практикума по электродинамике
Комплект лабораторный для исследования принципов
иопередачи и радиоприема
Двигатель-генератор и измерение его КПД
Прибор для изучения тока в вакууме и наблюдения
жения электронов в электрическом и магнитном полях
Трансформатор разборный
Прибор для измерения индукции магнитного поля Земли
Измерители переменного и постоянного магнитного поля
Электронные конструкторы
Спектроскоп двухтрубный

лектродинамике, а также итоговый
ктикум
с преимущественным
ором работ по электродинамике и
ичным
использованием
нтального оборудования.

Комплект для изучения внешнего фотоэффекта и
ерения постоянной Планка (Н)
Перечень демонстрационного оборудования
соот
Наименованияобъектов
твует
дств
ет
материально-технического
обеспечения

1

и

2

Оборудование, необходимое на
ной ступени или уровне
(обозначено символом +)
Основн
Старшая школа
Базов
Профильны
кола
уровень овень
3
4
5

Примечание

6

1. Приборы и принадлежности общего назначения
1

нет

2

нет

3
4
5

нет
нет
нет

Плитка электрическая
Комплект277
соединительных
водов
8
да
Штатив универсальный
ический
9
да
Сосуд
для
воды
с
моугольными стенками (аквариум)
10
да
Столики подъемные (2 шт.)
11
да
Насос вакуумный с тарелкой,
ометром и колпаком
12
нет
Прибор "Воздушный стол" с
надлежностями (Н)
13
нет
Насос воздушный ручной
14
да
Трубка вакуумная
15
да
Груз наборный на 1 кг
16
нет
Комплект посуды
и
надлежностей к ней
17
нет
Комплект инструментов
и
ходных материалов
Система средств измерения
6
7

нет
Да

Комплект электроснабжения
инета физики (КЭФ)
Источник постоянного
и
еменного напряжения
(6÷10 А)
Генератор звуковой частоты
Осциллограф
Микрофон

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

Осциллографический
од в демонстрационном
ерименте может быть
лизован
различными
дствами, в том числе с
ользованием осциллографа
тронного, приставки к
пьютерному
ерительному блоку либо к
визору.
Прибор «Воздушный
л» позволит моделировать
ения
диффузии,
уновского движения,
ления газа.
(14)
Трубка
дназначена для проведения
ого
комплекса
онстраций за счет наличия
мных пробок с двух торцов.
ее
наличии нет
бходимости в (3-24).

Универсальные измерительные комплекты
1
нет
Компьютерный измерительный
к с набором датчиков (температуры,
ления,
влажности,
расстояния,
изирующего излучения, магнитного
я), осциллографическая приставка;
ундомер, согласованный с датчиками

2

нет

Комбинированная
тема измерений

цифровая

+

+

+

+

+

+

Каждая из систем (1)
(2)
обеспечивает
периментальное
ровождение
тветствующих разделов
са
и постановку
онстраций,
дусмотренных
мерными программами.
Для
создания в
инете
достаточной
ерительной системы на
любого из двух
плектов необходимо
авить к ним барометр
динамометры (5 или
плект по статике 3-23),
ометр (6) и манометр (7).
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3

нет

4
5

да

Измерительные приборы
Мультиметр
цифровой
+
+
версальный
Барометр-анероид
+
+
Динамометры демонстрационные +
+
а) с принадлежностями

Компьютерная
ерительная система на
ове измерительного
ка и системы датчиков
меняется
с
атическими
плектами по механике
) и (3-6), молекулярной
ике
(4-1),
тродинамике
(5-1).
воляет
проводить
местные измерения
ледуемых параметров с
бражением на экране
итора связи между ними
афическом, табличном и
литическом видах, а
же
исследовать
симость измеряемых
аметров от времени.
Комбинированная
ровая
система
ерений основана на
ользовании прибора с
овременной индикацией
х
взаимосвязанных
аметров, а также одного
параметров и времени.
ласована с комплектами
механике
(3-2),
екулярной физике (4-2),
тродинамике (5-2) и
нтовой физике (6-

+
+
+

6
7

нет
да

Ареометры
Манометр
жидкостный
онстрационный
Манометр механический
Метроном
Секундомер
Метр демонстрационный

8
9
10
11

нет
нет
да
нет

12
13
14

нет
да
да

Манометр металлический
Психрометр (или гигрометр)
Термометр жидкостный
тронный

15

да

16

да

17

нет

+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

+
+

+
+
или +

+
+
+

+
+
+

Амперметр стрелочный
или +
ровой
Вольтметр стрелочный
или +
ровой
Цифровые измерители тока и
+
ряжения на магнитных держателях

+

+

+

+

+

+

Демонстрационное оборудование по механике
Универсальные комплекты
1
Комплект
по
механике
нет тупательного
прямолинейного
жения,
согласованный
с
пьютерным измерительным блоком
2
Комплект
по
механике
нет тупательного
прямолинейного
жения на базе комбинированной
ровой системы
Тематические наборы
3
Прибор
для
демонстрации
нет
нов механики на «воздушной
ушке» с воздуходувкой
4нет
Модель системы отсчета
5
Комплект "Вращение"
6

Набор
по
вращательному
жению, согласованный с 2-1

7
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Набор по статике с магнитными
жателями

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

Тележки
легкоподвижные с
+
+
надлежностями (пара)
9
Комплект по преобразованию
жения, сил и моментов (Н)
10
Комплект
по
гидро-,
одинамике (Н)
Отдельные приборы и дополнительное оборудование
11
Ведерко Архимеда
+
нет
12
Камертоны на
резонирующих +
+
да
ках с молоточком
13
Комплект
пружин
для +
+
нет онстрации волн (Н)

+

8

14
нет
15
нет

Конус двойной, катящийся вверх

+

Пресс гидравлический (или его
ствующая модель)

+

+

Любой
из
версальных комплектов (1
обеспечивает постановку
онстраций,
дусмотренных
мерными программа ми
изучении кинематики и
амики поступательного
жения
и законов
ранения.
Комплект (1) может
же работать с электронным
ундомером, согласованным
блоком.
Каждый из
версальных комплектов
и 2)
образует
таточную
систему
рудования по механике,
и их дополнить наборами
6 (или 5); 2-5 или 7; и
ельными приборами 11,
17 (или 13), 14, 15, 18, 19,
21, 22, 24 (или 1-15), 26.

+

+
+

При
отсутствии
плектов
(1 и
2)
таточная
система
рудования по механике
ет быть сформирована на
(3).
Система оборудования,
ержащая приборы 4  26, в
орой отсутствуют средства
количественного
ледования движения, не

16
Набор тел
равной массы и
да
ного объема
17
Машина волновая
нет
18
Прибор
для демонстрации
нет ления в жидкости
19
Прибор
для демонстрации
да
осферного давления
20
Призма наклоняющаяся с отвесом
нет
21да
Рычаг демонстрационный
22да
Сосуды сообщающиеся
23
Стакан отливной
нет
24да
Трубка Ньютона
25
Трибометр демонстрационный
нет
26да
Шар Паскаля

+
+

+

+

яется оптимальной.
Приборы 9 и 10
предназначены
для
убленного изучения.

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

4. Демонстрационное оборудование по молекулярной физике и термодинамике
Универсальные комплекты
1нет
Наборы по
термодинамике, +
вым законам и насыщенным парам,
асованные с
компьютерным
ерительным блоком.
2
Комплект
приборов
по +
екулярной физике и термодинамике,
асованный с
универсальной
ровой системой измерения

+

+

Отдельные приборы и дополнительное оборудование
3да
Комплект для изучения
газовых +
+
280
нов
4да
Модель двигателя внутреннего +
ания
5
Модели
молекулярного +
+
жения, давления газа (Н)
6
Модели
кристаллических
+
+
еток
7нет
Модель броуновского движения
+
+
8
Прибор для
наблюдения +
+
уновского движения (Н)
9да
Набор капилляров
10
нет
11
12
13

Огниво воздушное
Прибор для
демонстрации
лопроводности тел
Прибор
для сравнения
лоемкости тел (Н)
Прибор для изучения
газовых

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+

Особенностью наборов
является графическая
ерпретация в режиме
льного времени изучаемых
ений.
Особенность
плекта (2) – возможность
овременного отображения
цифровой
форме
модинамических
аметров
состояния.
ждый из комплектов 1 и 2
местно с приборами 4, 6,
10, 16 и 17 образует
таточную
систему
рудования для изучения
модинамики
и
екулярной физики на
периментальной основе.
Приборы (3
 18)
бходимы при отсутствии
плектов 1 и 2.

14

нов
Теплоприемники (пара)

+

+

+

+

Приборы
для наблюдения
+
+
лового расширения
5. Демонстрационное оборудование по электродинамике
статических и стационарных электромагнитных полей
и электромагнитных колебаний и волн

+

15да

Трубка для
демонстрации
векции в жидкости
16да
Цилиндры свинцовые со стругом
17
нет
18

Шар для взвешивания воздуха

+
+
+
+

Универсальные комплекты
1 нет
Комплект наборов по электродинамике на основе цифровых измерителей
а и напряжения с элементами электрических цепей на магнитных платформах
1.1нет
Набор
для
исследования
+
+
трических цепей постоянного тока
1.2 нет
Набор для исследования тока в
+
+
+
упроводниках и
их технического
менения
1.3 нет
Набор для исследования переменного
+
+
+
а, явлений электромагнитной индукции и
оиндукции
1.4 нет
Набор дляизучения
движения
+
+
тронов в электрическом и магнитном
ях и тока в вакууме
2 нет
Комплект наборов по электродинамике на основе комбинированной
ровой системы измерений (2-2)
2.1да
Набор по электростатике
+
+
2.2да
Набор
для
исследования
+
+
трических цепей постоянного тока
2.3нет
Набор для исследования принципов
+
иосвязи
Тематические наборы
3 нет
Электрометры с принадлежностями
+
+
+
4 нет
Трансформатор универсальный
+
+
+
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Комплект наборов (1)
спечивает
постановку
овных демонстраций по
тродинамике
ионарного и переменного
тромагнитных полей. В
естве системы измерений
ользуются
цифровые
ерители силы тока и
ряжения. При работе с
ором (1.3) необходимы
пьютерный
ерительный
блок с
иллографической
ставкой (2-1).
Комплект (1) имеет
имальное
сочетание
номичности
и
лядности
за счет
нитных
держателей
ментов.
Поэтому
для
ользования
комплекта
бходима классная доска со

5 нет

6 нет
7 нет
8да
9
10 нет
11 нет
12да
13да
14 нет
15 нет
16 нет
17 нет

18 нет
19да
20 нет

Набор для исследования свойств
тромагнитных волн

Отдельные приборы и
дополнительное оборудование
Источник высокого напряжения
Набор для демонстрации спектров
трических полей
Султаны электрические
Конденсатор переменной емкости
Конденсатор разборный
Кондуктор конусообразный
Маятники электростатические (пара)
Палочки из стекла, эбонита и др.
Набор
выключателей и
еключателей
Магазин
резисторов
онстрационный
Набор ползунковых реостатов
Прибор
для
демонстрации
симости сопротивления металла от
пературы (Н)
282

Штативы изолирующие (2 шт.)
Набор по электролизу
Прибор для наблюдения движения
тронов в электрическом и магнитном
ях и изучения тока в вакууме
21да
Звонок
электрический
онстрационный
22 нет
Катушка дроссельная
23 нет
Батарея конденсаторов (Н)
24да
Катушка
для
демонстрации
нитного поля тока (2 шт.)
25 нет
Набор для демонстрации спектров
нитных полей
26да
Комплект полосовых, дугообразных и
ьцевых магнитов

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
+

ьным покрытием. При ее
утствии рядом с доской
жен
быть укреплен
ьной лист размерами
1х1 м.
Совместно с 3, 5, 6, 7, 9,
11, 12, 13, 19, 21, 25, 26,
28 (или 31), 32 комплект
образует достаточную
тему
для
периментальной
держки
изучения
тродинамики
в
тветствии с примерными
граммами.
Для создания на базе
плекта (2) достаточной
темы оборудования по
тродинамике
ее
бходимо дополнить
рудованием 4, 5, 8, 9, 10,
12, 19, 20, 26, 27, 29, 32.
Тематические наборы
отдельные приборы
воляют сформировать
тему оборудования для
периментальной
держки
изучения
тродинамики. При этом
бходимо учитывать, что
оторое
оборудование
яется в определенной мере
мозаменяемым. К такому
рудованию относятся 7 и
4 и 25, 28 и 31.
Кроме того,
для
ания
достаточной
темы
необходимо
ючить в нее источник 1-2,
также
измерительные
боры 15 и 16 из раздела

27да

Стрелки магнитные на штативах (2

+

28 нет
29 нет

+

Машина электрическая обратимая
+
+
Набор по передаче электрической +
+
ргии
30 нет
Прибор
для
демонстрации +
+
модействия параллельных токов (Н)
31 нет
Прибор для демонстрации вращения +
+
ки с током в магнитном поле
32да
Прибор для изучения правила Ленца +
+
33 нет
Набор для демонстрации принципов +
иосвязи
Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике

+
+
+
+
+
+
+

Универсальные комплекты
1
Комплект по геометрической оптике на +
+
нет
нитных держателях
2
Комплект по волновой оптике на основе
+
+
нет
фопроектора
3да
Скамья оптическая
с
лазерным
очником света
4нет
Комплект по геометрической и волновой
+
+
ике на базе набора по электродинамике 2.2
Отдельные приборы и дополнительное оборудование
Оптика
5нет
Прибор по геометрической оптике
+
+
+
6да
Набор линз и зеркал
+
+
+
7 нет
Фонарь оптический со скамьей
+
8да
Набор
по
дифракции,
+
ерференции и поляризации света
9да
Набор дифракционных решеток
+
+
+
10 нет
Набор светофильтров
+
+
+
11 нет
Набор спектральных трубок с
+
+
+
очником питания
Квантовая физика
12 нет
Комплект по квантовой физике на базе комбинированной
темы измерений
12.1 нет
Набор «Фотоэффект»
+
+
12.2 нет
Набор со счетчиком Гейгера+
+
+
ллера
12.3 нет Набор по измерению постоянной
+
+
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нка
на
основе
вакуумного
оэлемента
13 нет
Набор по измерению постоянной
+
+
нка с использованием лазера
14 нет
Датчик
ионизирующего
+
+
+
учения,
согласованный
с
пьютерным измерительным блоком
)
15 нет
Камера для демонстрации следов
+
+
+
астиц (Н)
16 нет
Газоразрядный счетчик
+
+
+
17 нет
Модель опыта Резерфорда
+
+
+

+
До начала реализации
граммы «Учебная техника»
тема
оборудования
+
инета физики по оптике
ровалась на приборах 5, 6,
+
, производство которых в
тоящее время прекращено,
я
они обеспечивают
онстрационный
еримент,
дусмотренный примерными
грамма ми по оптике.
При
формировании
рудования
кабинетов
ики школ-новостроек
и
л,
в
которых
ечисленное оборудование
ло из строя, оснащение
можно комплектами и
орами 1, 2 (3 – для
цифровой убленного изучения).
В ходе
выполнения
дарственной программы
ебная
техника»
изводство всего остального
рудования (кроме 15, 17)
становлено.
+

ХИМИЯ
№

Соотв
Наименование
объектов
и
вует
дств
материально-технического
ет
спечения

Необходимое количество

Примечания

Основная
ла

1

2
да

Старшая школа
Базовый
вень (А)

3

4

Профиль
5

6

Номенклатура:
I.
Библиотечный фонд
(книгопечатная продукция)
Стандарт
основного
азования по химии

1

общего
Д

2

да

Стандарт среднего (полного)
его образования по химии (базовый
вень)

3

да

Стандарт(полного)общего
азования по химии (профильный
вень)

4

да

Примерная программа основного
его образования по химии

5

да

Примерная программа среднего
ного) общего образования по химии
овый уровень)

6

да

Примерная программа среднего
ного) общего образования по химии
фильный уровень)

7

да

Авторские рабочие программы
азделам химии

Д

Д

Д

8

да

Методические
теля

Д

Д

Д

9

да

Учебники по химии (базовый
вень)
284
Р

Р

пособия для

Для 8 класса
Для 9 класса

10

да

Учебники
вень)

по

Д
Д

Д

химии (баз.

Для 11 класса

нет

Д

Р

Для 10 класса

11

Д

Р
Р

Учебники по химии (профиль)
Для 10 класса
Для 11 класса

Р

12

нет

Рабочие тетради для учащихся
,10, 11 класса)

Р

Р

Р

13

да

Сборники тестовых заданий для

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

атического и итогового контроля
,10, 11 класса)
14

да

15

да

16

да

Справочник по химии

П

П

П

17

да

Энциклопедия по химии

П

П

П

18

нет

Атлас по химии

П

П

П

Д

Д

Д

Серия справочных таблиц по
ии
(«Периодическая
система
ических элементов
Д.И.
делеева», «Растворимость солей,
лотиоснованийвводе»,
ектрохимический ряд напряжений
аллов», «Окраска индикаторов в
ичных средах»).

Д

Д

Д

11
да
22

да

Сборник задач по химии
Руководства для лабораторных
тов и практических занятий по
ии (8,9,10, 11 кл)

II.
Печатные пособия
Комплект портретов ученыхиков

Постоянная
позиция

Постоянная
позиция

33

да

Серия инструктивных таблиц по
ии

Д

Д

Д

Сменная
озиция

44

да

Серия таблиц по неорганической
ии

Д

Д

Д

Сменная
озиция

55

да

Д

Д

Д

Сменная
озиция

Д

Д

Д

Серия должна
ержать таблицы по
изводству основных
дуктов химической
мышленности:
ной
кислоты,
иака, а также по
изводству чугуна,
и, алюминия.

Серия таблиц по органической
ии
285

66

да

Серия таблиц по химическим
изводствам

Сменная
позиция
да

1

III.
Информационномуникативные средства
Мультимедийные программы
чающие,
тренинговые,
тролирующие) по всем
разделам

Для

учителя,

са химии
2

3

да

да

нет

щихся и домашнего
ьзования

Электронные
су химии

библиотеки

Электронные базы данных
м разделам курса химии

IV.
Экранно-звуковые
пособия (могут
быть
ровом и компьютерном виде)

по
Для
учителя,
щихся и домашнего
ьзования
по
Для
учителя,
щихся и домашнего
ьзования
в

Комплект
видеофильмов
по
рганической химии
(повсем
елам курса)

1

Д

Д

Д

2

нет

Комплект
видеофильмов
по
анической химии (по всем разделам
са)

Д

Д

Д

3

нет

Комплект
слайдов
позитивов)
по неорганической
ии (по всем разделам курса)

Д

Д

Д

4

нет

Комплект слайдов (диапозитивов
рганической химии)

Д

Д

Д

5

нет

Комплект
транспарантов по
рганической химии: строение атома,
ение вещества, химическая связь

Д

Д

Д

Используется
од наложения

6

нет

Комплект
транспарантов по
анической химии:
строение
анических веществ, образование
286
ма и пи-связей.

Д

Д

Д

Все
серии
нспарантов
лежат разработке

7

нет

Комплект
транспарантов
ическим производствам

Д

Д

Д

8

нет

Комплект фолий (кодопленок) по
овным разделам неорганической и
анической химии

Д

Д

Д

нет

V.
чения

Д

Д

Д

Д

по

Технические средства

Видеокамера на штативе
1
2

нет

3

нет

Видеомагнитофон (видеоплеер)
Графопроектор
рхедпроектор)

Д

4

да

Компьютер мультимедийный

Д

Д

П

5

нет

Диапроектор (слайд-проектор)

Д

Д

Д

6

да

Мультимедийный проектор

Д

Д

Должен входить
материальноническое
спечение
азовательного
еждения
при
ичии финансовых
можностей

7

нет

Набор датчиков к компьютеру

Д

П

П

Датчики
для
ерения
физикоических
аметров:
пературы, давления,
трической
водимости, рН

8

нет

Телевизор (с диагональю экрана
енее 72см)

Д

Д

Д

9

нет

Эпипроектор

Д

Д

10

да

Экран проекционный

Д

Д

Д

Размер не менее
0 см

11

да

Автоматизированное
287
то учителя АРМ

Д

Д

Д

Приобретается
наличии
ансовых
можностей
азовательного
еждения.
При
ичии
его в
азовательном
еждении
ечисленные выше
нические средства
риобретаются

рабочее

С
пакетом
кладных программ
стовых
таблиц,
фических
и
зентационных); с
можностью
ключения
к
ернет; аудио и
ео
выходы,
водами для чтения
записи компактков.
Оснащен
стической
онкой,
нитофоном
и
шниками

VI.Учебно-практическое
и
бно-лабораторное оборудование
Приборы, наборы посуды и
ораторных принадлежностей для
ического эксперимента
Общего назначения
1

да

2

да

3

да

4

да

5

да

Аппарат
(установка)
тилляции воды

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Набор
посуды
и
надлежностей
для
онстрационных опытов по химии

Д

Д

Д

Набор деталей для монтажа
новок,
иллюстрирующих
ические производства

Д

Д

Р

Д

Д

Д

Весы (до 500кг)
Нагревательные
ктроплитка, спиртовка)

приборы

Доска для сушки посуды
Комплект
инета химии

да

1

для

электроснабжения

Демонстрационные

2

да

3

да

4

да

Штатив для демонстрационных
бирок ПХ-21

Д

Д

Д

5

да

Штатив металлический ШЛБ

Д

Д

Д

6

да

Экран фоновый черно-белый
сторонний)

Д

Д

Д

7

да

Набор флаконов (250 – 300 мл
хранения растворов реактивов)

Д

Д

Д

да

Специализированные приборы
параты
288
Д

Д

Д

Столик подъемный

Аппарат (прибор) для получения

1

в

2

нет

Аппарат
для проведения
ических реакций АПХР

Д

Д

Д

3

нет

Горелка универсальная ГУ

Д

Д

Д

4

да

Источник
тока
ряжения (25 кВ)

высокого

Д

Д

Д

5

да

Набор для опытов по химии с
трическим током

Д

Д

Д

Должен
ержать
готовые
ы для монтажа
боров

Подлежит
аботке

6

да

Комплект термометров (0 – 100

Д

Д

Д

Д

Д

Д

0

0 – 360 С)
7

да

Озонатор

8

да

Прибор для демонстрации закона
ранения массы веществ

Д

Д

Р

9

да

Прибор
для иллюстрации
симости
скорости химической
ции от условий

Д

Д

Р

10

да

Прибор для окисления спирта
медным катализатором

Д

Д

Р

11

да

Прибор для определения состава
уха

Д

Д

Р

12

да

Прибор
для
получения
идоалканов и сложных эфиров

Д

Д

Р

13

да

Прибор
нения газов

и

Д

Д

Д/Р

14

да

Прибор
для
получения
воримых твердых веществ ПРВ

Д

Д

Д

15

да

Термометр электронный

Д

Д

Р

16

да

Эвдиометр

Д

Д

Д

17

да

Установка для перегонки

Д

Д

Р

18

нет

Установка для фильтрования под
уумом

да

Комплекты для лабораторных
тов и практических занятий по
ии

для

собирания

Р

На группу 3 – 5
овек

Весы
1
2

3

да

нет

Набор
посуды
и
надлежностей289для ученического
еримента

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Набор
для
экологического
иторинга окружающей среды

1
набор
на
ппу 3 – 5 человек
Р

4

нет

Набор
посуды
и
надлежностей для курса «Основы
ического анализа»

5

да

Набор банок для хранения
дых реактивов (30 – 50 мл)

Р

Р

Р

Р

Из расчета 10
ок на 2-х или 1-го
щегося (профиль)

6

да

Набор склянок (флаконов) для
нения растворов реактивов

Р

Р

Р

Из расчета 16
конов на 2- или 1-го
щегося (профиль)

7

да

Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16)

Р

Р

Р

Из расчета 10 шт
14 и 2 шт ПХ-16 на
или 1-го уч-ся
филь)

8

да

Набор
ораторный

по

электрохимии

Р

Р

Р

Подлежит
аботке

9

нет

Набор
матографии

по

тонкослойной

Р

Подлежит
аботке

10

да

Нагреватели
приборы
ктрические 42 В, спиртовки (50 мл)

1

Р

Р

Р

11

да

Прибор для получения газов

Р

Р

Р

12

да

Прибор
для получения
идоалканов и сложных эфиров

Р

Р

Р

13

да

Штатив
ический ШЛХ

Р

Р

Р

Д

Д

Д

лабораторный

да
VII. Модели
Набор кристаллических решеток:
аза, графита,

1

диоксида углерода, железа,

Кристалеские решетки иода
льда подлежат
аботке

магния, меди, поваренной соли,
а, льда
2

да

Набор для
моделирования
ения неорганических веществ

Д/Р

Д/Р

Р

3

да

Набор для
моделирования
ения органических веществ

Д/Р

Д/Р

Р

4

нет

Набор для моделирования типов
ических
реакций
(моделиликации)

5

да

Набор для290
моделирования
тронного строения атомов

Р

6

да

Набор для
моделирования
ения атомов и молекул (в виде
ьцегранников)

Д/Р

да

Модели-электронные стенды

1

Справочно-информационный
д «Периодическая
система
ических
элементов Д.И.
делеева».

VIII.Натуральные объекты

Для работы с
елями используется
нитная доска

Д

коллекции
1

да

Алюминий

Р

Р

Р

2

да

Волокна

Р

Р

Р

3

да

Р

Р

Р

4

да

Каучук

5

да

Металлы и сплавы

Р

Р

Р

6

да

Минералы и горные породы

Р

Р

Р

7

да

Набор химических элементов

8

да

Нефть и важнейшие продукты ее
еработки

9

да

10

Каменный уголь и продукты его
еработки

Р

Подлежит
аботке
Р

Р
Р

Р

Р

Пластмассы

Р

Р

Р

да

Стекло и изделия из стекла

Р

Р

Р

11

да

Топливо

Р

Р

Р

12

да

Чугун и сталь

Р

Р

Р

13

да

Шкала твердости

Р

Р

Р

Реактивы
1

да

Набор № 1 ОС «Кислоты»
Кислота серная 4,800 кг

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Для учащихся
ько растворы

Кислота соляная 2,500 кг
2

да

Набор № 2 ОС «Кислоты»
Кислота азотная 0,300 кг

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Для учащихся
ько растворы

Кислота ортофосфорная 0,050 кг
3

да

Набор № 3 ОС «Гидроксиды»

Аммиак
щимся выдается
ный раствор

Аммиак 25%-ный 0,500 кг
Бария гидроксид 0,050 кг
Калия гидроксид 0,200 кг
291
Кальция гидроксид
0,500 кг

Натрия гидроксид 0,500 кг
4

да

Набор № 4 ОС «Оксиды
аллов»
Алюминия оксид 0,100 кг
Бария оксид 0,100 кг
Железа (III) оксид 0,050 кг
Кальция оксид 0,100 кг
Магния оксид 0,100 кг
Меди (II) оксид (гранулы) 0,200
Меди (II) оксид (порошок) 0,100

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Цинка оксид 0,100 кг
5

да

Набор № 5 ОС «Металлы»
Алюминий (гранулы)
0,100 кг

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Алюминий (порошок)
0,050 кг
Железо восстановл. (порошок)
0 кг
Магний (порошок) 0,050 кг
Магний (лента) 0,050 кг
Медь (гранулы, опилки)
0,050 кг
Цинк (гранулы) 0,500 кг
Цинк (порошок) 0,050 кг
Олово (гранулы) 0,500 кг
6

нет

Набор № 6 ОС «Щелочные и
очноземельные металлы»
Кальций 10 ампул
Литий 5 ампул
Натрий 20 ампул

7

да

Набор № 7 ОС «Огнеопасные
ества»
Сера (порошок) 0,050 кг
Фосфор красный 0,050 кг
Фосфора (V) оксид 0,050 кг

8

да

Набор № 8 ОС «Галогены»
Бром 5 ампул
Йод 0,100 кг

9

да

292

Набор № 9 ОС «Галогениды»
Алюминия хлорид 0,050 кг
Аммония хлорид 0,100 кг
Бария хлорид 0,100 кг
Железа (III) хлорид 0,100 кг
Калия йодид 0,100 кг
Калия хлорид 0,050 кг
Кальция хлорид 0,100 кг
Лития хлорид 0,050 кг
Магния хлорид 0,100 кг

Порошки
аллов
учащимся
ользовать
ещено

Меди (II) хлорид 0,100 кг
Натрия бромид 0,100 кг
Натрия фторид 0,050 кг
Натрия хлорид 0,100 кг
Цинка хлорид 0,050 кг
да

10

Набор № 10 ОС «Сульфаты.
ьфиты. Сульфиды»

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Алюминия сульфат 0,100 кг
Аммония сульфат 0,100 кг
Железа (II) сульфид 0,050 кг
Железа (II) сульфат 0,100 кг
7-ми водный
Калия сульфат 0,050 кг
Кобольта (II) сульфат
0,050 кг
Магния сульфат 0,050 кг
Меди (II)
0 кг

сульфат безводный

Меди (II) сульфат 5-ти водный
0 кг
Натрия сульфид 0,050 кг
Натрия сульфит 0,050 кг
Натрия сульфат 0,050 кг
Натрия гидросульфат
0,050 кг
Никеля сульфат 0,050 кг
Натрия гидрокарбонат
0,100 кг
да

11

Набор № 11 ОС «Карбонаты»
293

Аммония карбонат 0,050 кг
Калия карбонат (поташ) 0,050 кг
Меди (II)
0 кг

карбонат основной

Натрия карбонат 0,100 кг
Натрия гидрокарбонат
0,100 кг

12

да

Набор № 12 ОС «Фосфаты.
икаты»
Калия моногидроортофосфат

(калий
фосфорнокислый
хзамещенный) 0,050 кг
Натрия
0 кг

силикат 9-ти водный

Натрия
ортофосфат
хзамещенный 0,100 кг
Натрия дигидрофосфат (натрий
форнокислый
однозамещенный)
0 кг

13

да

Набор № 13 ОС «Ацетаты.
аниды. Соединения железа».

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Калия ацетат 0,050 кг
Калия ферро(II) гексацианид
ий железистосинеродистый) 0,050
Калия ферро (III) гексационид
ий железосинеродистый
0,050 кг
Калия роданид 0,050 кг
Натрия ацетат 0,050 кг
Свинца ацетат 0,050 кг
14

да

Набор № 14 ОС «Соединения
ганца»
Калия перманганат
(калий марганцевокислый) 0,500
Марганца (IV) оксид 0,050 кг
Марганца (II) сульфат
0,050 кг
марганца хлорид 0,050 кг

15

да

Набор № 15 ОС «Соединения
294
ма»
Аммония дихромат 0,200 кг
Калия дихромат 0,050 кг
Калия хромат 0,050 кг
Хрома (III) хлорид 6-ти водный
0 кг

16

да

Набор № 16 ОС «Нитраты»
Алюминия нитрат 0,050 кг
Аммония нитрат 0,050 кг
Калия нитрат 0,050 кг
Кальция нитрат 0,050 кг

Меди (II) нитрат 0,050 кг
Натрия нитрат 0,050 кг
Серебра нитрат 0, 020 кг
17

да

Набор № 17 ОС «Индикаторы»

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Лакмоид 0,020 кг
Метиловый оранжевый
0,020 кг
Фенолфталеин 0,020 кг
18

да

Набор № 18 ОС «Минеральные
брения»
Аммофос 0,250 кг
Карбамид 0,250 кг
Натриевая селитра 0,250 кг
Кальциевая селитра 0,250 кг
Калийная селитра 0,250 кг
Сульфат аммония 0,250 кг
Суперфосфат гранулированный
0 кг
Суперфосфат
двойной
улированный 0,250 кг
Фосфоритная мука 0,250 кг

19

да

Набор № 19 ОС «Углеводороды»
Бензин 0,100 кг
Бензол 0,050 кг
Гексан 0,050 кг
Нефть 0,050 кг
Толуол 0,050 кг
Циклогексан 0,050 кг

20

да

Набор
№
295
слородсодержащие
ества»

20
ОС
органические

Ацетон 0,100 кг
Глицерин 0,200 кг
Диэтиловый эфир 0,100 кг
Спирт н-бутиловый 0,100 кг
Спирт изоамиловый 0,100 кг
Спирт изобутиловый 0,100 кг
Спирт этиловый 0,050 кг
Фенол 0,050 кг
Формалин 0,100 кг

Этиленгликоль 0,050 кг
Уксусно-этиловый эфир 0,100 кг
21

да

Набор № 21
анические»

ОС «Кислоты

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Кислота аминоуксусная 0,050 кг
Кислота бензойная 0,050 кг
Кислота масляная 0,050 кг
Кислота муравьиная 0,100 кг
Кислота олеиновая 0,050 кг
Кислота пальмитиновая 0,050 кг
Кислота стеариновая 0,050 кг
Кислота уксусная 0,200 кг
Кислота щавелевая 0,050 кг
22

да

Набор № 22
ины»

ОС «Углеводы.

Анилин 0,050 кг
Анилин сернокислый 0,050 кг
Д-глюкоза 0,050 кг
Метиламин гидрохлорид 0,050 кг
Сахароза 0,050 кг
23

да

Набор № 23
ОС «Образцы
анических веществ»
Гексахлорбензол техн. 0,050 кг
Метилен хлористый 0,050 кг
Углерод четыреххлористый 0,050
Хлороформ 0,050 кг

24

да

Набор № 24 ОС «Материалы»
Активированный уголь 0,100 кг
296 кг
Вазелин 0,050

Кальция карбид 0,200 кг
Кальция карбонат (мрамор) 0,500
Парафин 0,200 кг.
да

Специализированная

Доска аудиторская с магнитной
ерхностью и с приспособлениями
крепления таблиц

1

2

IX.
ель

да

Стол

демонстрационный

ический
3

да

Стол письменный для учителя (в
орантской)

4

да

Стол
орантской)

5

да

Стул для учителя – 2 шт (в
инете и лаборантской)

6

да

Столы
двухместные
ораторные ученические в комплекте
тульями разных ростовых размеров)

7

да

8

да

Подставка
для
дств обучения (ТСО)

9

да

Шкафы
секционные
нения оборудования

для

10

да

Раковина-мойка – 2 шт
инете и лаборантской)

(в

11

да

Доска для сушки посуды

12

да

Шкаф вытяжной

13

да

Стенды экспозиционные

препараторский

(в

Стол компьютерный

При
наличии
М не приобретается
технических

При
наличии
М не приобретается

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№
1.
1.1

1.2

1.3

1.3

1.4

соответст Наименования объектов и
Необходимое количество
дств
Старшая школа
да/нет
Основн
Примечания
базов
профил
материальнокола
нического обеспечения
я
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Да
Стандарт
основного
Д
Д
Д
его
образования по
орматике297
Да
Стандарт
среднего
Д
Д
Д
ного) общего образования
информатике (базовый
вень)
Стандарт
по
информатик
Д
Д
Д
Да
Стандарт
среднего
мерные
программы, авторск
ного) общего образования
очие программы входят в сост
информатике (профильный
зательного
программн
вень)
одического обеспечения кабине
Да
Примерная программа
Д
Д
Д
орматики.
овного общего образования
нформатике
Да
Примерная программа
Д
Д
Д
днего (полного) общего
азования на базовом уровне
нформатике
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№
1.5

1.6
1.7

1.8
1.9
1.1
1.1

соответст Наименования объектов и
Необходимое количество
дств
Старшая школа
да/нет
Основн
базов
профил
материальнокола
нического обеспечения
я
Да
Примерная
программа
Д
Д
Д
днего (полного) общего
азования на профильном
вне по информатике
Да
Авторские
рабочие
Д
Д
Д
граммы по информатике
Да
Методические пособия
Д
Д
Д
учителя (рекомендации к
ведению уроков)
Да
Учебник по информатике
К
основной школы
Да
Учебник для базового
К
чения
Да
Учебник для профильного
К
чения
Да
Учебники для базового
К
чения с учетом профиля
анитарный, естественночный, технологический)

1.1

нет

Рабочая
орматике

1.1

Да

1.1

Да

1.1

Да

2.
2.1

Да

2.2
2.3

Да
Да

тетрадь

по

К

К

Научная,
научноулярная
литература,
иодические издания

П

П

П

Справочные пособия
иклопедии и т.п.)
298
Дидактические
материалы
сем курсам

П

П

П

Ф

Ф

Ф

Д

Д

Д

Д
Д

Д

Д
Д

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Плакаты
Организация рабочего
та и техника безопасности
Архитектура компьютера
Архитектура
пьютерных сетей

Примечания

В библиотечный фонд вход
плекты учебников, рекомендованн
допущенных МОН РФ.
При комплектации библиотечно
да полными комплектами учебник
есообразно включить в сост
гопечатной продукции, имеющейся
инете информатики, не только УМ
ользуемого в данной школе, но и
колько экземпляров учебников
гих УМК. Эти учебники могут бы
ользованы
учащимися д
олнения практических работ, а так
телем как часть методическо
спечения кабинета.
В состав библиотечного фон
есообразно включать
рабоч
ади, соответствующие используемы
плектам учебников.
Необходимыдля
подготов
ладов и сообщений; Научны
чно-популярные и художественн
ания, необходимые для подготов
ладов, сообщений, рефератов
рческих работ должны содержаться
дах школьной библиотеки

Сборники
познавательных
ивающих
заданий,
а так
трольно-измерительные материал
тдельным темам и курсам.

Таблицы, схемы,
диаграммы
фики должны быть представлены
е демонстрационного (настенног
играфического издания и в цифрово
е (например, в виде набора слайд
ьтимедиа презентации).

№
2.4

2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

соответст
Наименования объектов и
Необходимое количество
дств
Старшая школа
да/нет
Основн
Примечания
базов
профил
материальнокола
нического обеспечения
я
Да
Виды профессиональной
Д
Д
Д
ормационной деятельности
овека
и используемые
трументы
(технические
дства и информационные
урсы)
Да
Раскладка клавиатуры,
Д
Д
Д
ользуемая при клавиатурном
ьме
Да
История информатики
Д
Д
Д
Схемы
Да
Графический
Д
ьзовательский интерфейс
Да
Информация, арифметика
Д
Д
Д
ормационных процессов
Да
Виды информационных
Д
Д
Д
урсов
Да
Виды информационных
Д
Д
Д
цессов
Да
Представление
Д
Д
Д
ормации (дискретизация)
Да
Моделирование,
Д
Д
Д
мализация, алгоритмизация
Да
Основные этапы
Д
Д
Д
аботки программ
Да
Системы счисления
Д
Д
Д

2.1

Да

Логические операции

Д

Д

Д

2.1

Да

Блок-схемы

Д

Д

Д

2.1

Да

Д

Д

Д

2.1

Да

2.1

Да

2.1

Да

3.

3.1
3.2

Да
Да

3.3

Да

3.4

Да

Алгоритмические
струкции
Структуры баз данных
Структуры веб-ресурсов

Д
Д

Д

299 Программа
Д
Д
Д
Таблица
орматизации школы
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
Программные средства
Все программные средства долж
ь лицензированы для использован
сей школе или на необходимом чис
очих мест.
Операционная система
К
К
К
Файловый менеджер (в
К
К
К
аве операционной системы
др.).
Почтовый клиент (входит
К
К
К
остав операционных систем
др.).
Программа для
К
К
К
анизации
общения
и

№

соответст Наименования объектов и
дств
да/нет
материальнонического обеспечения
пповой
работы
с
ользованием компьютерных
й.

3.5

нет

3.6

Да

3.7
3.8
3.9

Да
Да
Нет

3.1

Нет

3.1

Да

3.1

Да

3.1

Да

3.1

Да

3.1

Да

3.1

Да

3.1

нет

3.1

Да

3.1

Да

3.2

Да

3.2

Да

Программная оболочка
организации единого
ормационного пространства
лы, включая возможность
мещения работ учащихся и
оту с цифровыми ресурсами
Программное обеспечение
организации управляемого
лективного и безопасного
тупа в Internet. Брандмауэр и
TP-прокси сервер.
Антивирусная программа
Программа-архиватор
Система
оптического
познавания
текста
для
ского, национального
и
чаемых иностранных языков
Программа для записи CD
VD дисков
Комплект
еупотребимых программ,
ючающий:
текстовый
актор, программу разработки
зентаций,
электронные
лицы.
Звуковой редактор.
Программа
для
анизации аудиоархивов.
Редакторы векторной и
ровой графики.
Программа для просмотра
ических изображений.
Мультимедиа
300
игрыватель
Программа
для
ведения видеомонтажа и
тия видеофайлов
Редактор Web-страниц.
Браузер
Система
управления
ми данных, обеспечивающая
бходимые требования.
Геоинформационная
тема,
позволяющая
лизовать
требования
дарта
по
предметам,

Необходимое количество
Старшая школа
Основн
базов
профил
кола
я

Д

Д

Д

К
К
К

К
К
К

К
К
К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

П

П

П

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

Примечания

Устанавливается на сервере, д
льных компьютеров необходим
ентские лицензии.

Входящий в состав операционн
тем или другой

Входящий в состав операционн
тем или другой

№

3.2

3.2

3.2
3.2

3.2
3.2

соответст
Наименования объектов и
дств
да/нет
материальнонического обеспечения
ользующим
тографический материал.
Нет
Система
матизированного
ектирования.
нет
Виртуальные
пьютерные лаборатории по
овнымразделамкурсов
ематики и естественных
к.
Нет
Интегрированные
рческие среды.
Нет
Программа-переводчик,
гоязычный
электронный
варь.
Да
Система
граммирования.
Да
Клавиатурный тренажер.

3.2

Нет

3.2

Нет

3.3

Нет

3.3

Нет

Необходимое количество
Старшая школа
Основн
базов
профил
кола
я

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

Программное обеспечение
работы цифровой
ерительной
лаборатории,
истической обработки и
уализации данных
Программное обеспечение
работы цифровой
оратории конструирования и
ототехники
Программное обеспечение
работы
цифрового
роскопа

К

К

К

К

К

К

Для получения
и обработ
ных, передачи
результатов
ионарный компьютер

К

К

К

Коллекции цифровых
азовательных ресурсов
по
ичным учебным предметам

К

К

К

Дает возможность редактирова
бражение, сохранять
фото
еоизображений
в
стандартн
матах
Предназначены для реализац
егративного подхода, позволяюще
чать информационные технологии
е решения задач
различн
дметов,
например,
осваива
информационные системы в ходе
ользования в курсе географии

Д

Д

301

4.
4.1

Да

5.
5.1

Да

5.2

Да

5.3

Да

Примечания

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ
Комплекты
Д
зентационных слайдов
по
м разделам курсов

Данные комплекты должн
ивать и дополнять комплект
санные
в разделе
«Печатн
обия».
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)
Д
Д
Д
Экран (на штативе или
Минимальный размер 1,25 × 1,
тенный)
Мультимедиа проектор
В комплекте:
кабель питани
Д
Д
Д
ели для подключения к компьютер
ео и аудио источникам
Персональный компьютер
Основные
техническ
Д
Д
Д
бочее место учителя
бования:

№

соответст
Наименования объектов и
дств
да/нет
материальнонического обеспечения

5.4

Да

Персональный компьютер
бочее место ученика

5.5

Да

5.6

Да

5.7

нет

Принтер
вой

5.8

Да

Сервер

Необходимое количество
Старшая школа
Основн
базов
профил
кола
я

К

К

К

Принтер лазерный

П

П

П

Принтер цветной

П

П

П

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

лазерный

302

5.9

Да

Источник бесперебойного
ания

Примечания
операционная
система
фическим интерфейсом, привод д
ния и записи компакт дисков, ауди
ео входы/выходы,
возможнос
ключения к локальной сети и выхо
нтернет; в комплекте: клавиатур
шь со скроллингом, коврик для мыш
ащен акустическими
системам
рофоном и наушниками; может бы
ионарным или переносным.
Основные
техническ
бования:
операционная
система
фическим интерфейсом, привод д
ния компакт дисков, аудио-вид
ды/выходы,
возможнос
ключения к локальной сети и выхо
нтернет; в комплекте: клавиатур
шь со скроллингом, коврик для мыш
ащен микрофоном и наушникам
ет
быть
стационарным и
еносным.
Формат А4
Быстродействие не ниже
/мин, разрешение не ниже 600 × 6

Формат А4
Ч/б печать: 10 стр./мин. (А4),
цветная печать: 6 стр./мин.
Формат А4
Быстродействие не ниже
/мин, разрешение не ниже 600×6
входит
в состав материальн
нического
обеспечения
все
азовательного учреждения
Обеспечивает
техническу
авляющую формирования едино
ормационного пространства школ
анизацию доступа
к ресурс
ернет. Должен обладать дисковы
странством,
достаточным д
мещения цифровых образовательн
урсов необходимых для реализац
азовательных стандартов по вс
дметам, а также размещения раб
щихся. Входит в состав материальн
нического
обеспечения
все
азовательного учреждения
Обеспечивает работоспособнос
условиях кратковременного сб
троснабжения.
Во
вс
азовательных
учреждени
спечивает работу
сервера,

№

соответст Наименования объектов и
дств
да/нет
материальнонического обеспечения

Необходимое количество
Старшая школа
Основн
базов
профил
кола
я

5.1

Да

Комплект
рудования

сетевого

Д

Д

Д

5.1

Да

Комплект оборудования
подключения
к
сети
ернет

Д

Д

Д

5.1

Да

Ф

Ф

Ф

5.1

Да

Специальные
ификации устройств
для
ного
ввода текстовой
ормации и манипулирования
анными объектами
–
виатура
и мышь
(и
ообразные
устройства
логичного назначения)
Копировальный аппарат

Д

Д

Д

5.1

нет

5.1

Да

5.1

Да

Цифровой фотоаппарат

Д

Д

Д

5.1

нет

Д

Д

Д

5.1

да

Устройство для чтения
ормации 303
с карты памяти
(картридер)
Цифровая видеокамера

Д

Д

Д

5.1

да

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

5.2

Да

Ф

Ф

Ф

5.2

Да

5.2

нет

5.2

да

Примечания
тностях
с
неустойчивы
троснабжением
необходи
спечить бесперебойным питанием в
ойства.
Должен обеспечивать соединен
компьютеров, установленных
ле в единую сеть с выделени
ельных групп, с подключением
веру и выходом в Интернет.
Выбирается в зависимости
ранного
способа подключен
кретной школы.
Оптимальн
ростью передачи
является 2
ит/сек.
Особую
роль специальн
ификации этих устройств играют д
щихся с проблемами двигательно
актера, например, с ДЦП

Входит в состав материальн
нического
обеспечения
все
азовательного учреждения
Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации
Устройства
создания
Рабочая зона – не менее форма
Ф
Ф
Ф
фической
информации
чувствительность на нажим; руч
фический планшет)
элементов питания.
Сканер
Оптическое разрешение не мен
Д
Д
Д
0×2400 dpi

Web-камера
Устройства ввода/вывода
овой
информации –
рофон, наушники
Устройства
вывода/
ода звуковой информации –
рофон, колонки и наушники
Устройства для создания
ыкальной
информации
зыкальные клавиатуры)
Внешний накопитель

Рекомендуется
использова
оаппараты со светочувствительны
ментом не менее 1 мегапикселя

С интерфейсом IEEE 1394; штат
работы с видеокамерой

В комплекте к каждому рабоче
ту
В комплекте к рабочему мес
теля

Д

Д

Д

П

П

П

Не менее 4-х октав

Д

Д

Д

Емкость не менее 120 Гб

№

5.2

5.2

соответст Наименования объектов и
дств
да/нет
материальнонического обеспечения
ормации
да
Мобильное устройство
хранения
информации
еш-память)
Расходные материалы
Да
Бумага

5.2

Да

5.2

Да

5.2

Да

5.2

Да

5.3

Да

5.3

Да

6.
6.1

нет

6.2

нет

6.3

нет

6.4

нет

Картриджи для лазерного
нтера
Картриджи для струйного
тного принтера
Картриджи
для
ировального аппарата
Дискеты

Необходимое количество
Старшая школа
Основн
базов
профил
кола
я
Д

Д

Д

Примечания

Интерфейс USB; емкость не мен
Мб

Количество расходных материал
жно
определяться запроса
азовательным учреждением и завис
количества классов и долж
ностью обеспечивать потребнос
бного процесса

Диск для записи (CD-R
CD-RW)
Спирт
для протирки
Ориентировочно – из расчета 20
рудования
дно устройство в год
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Конструктор для изучения
П
П
П
ических схем
Комплект оборудования
Включает набор из нескольких (
П
П
П
цифровой измерительной
менее 7)
цифровых датчик
ственно-научной
стояния,
температур
оратории
на
базе
ещенности, влажности, давлени
ионарного и/или карманного
а, напряжения, магнитной индукции
пьютеров
, обеспечивающих
возможнос
ерений методически обусловленн
плексов физических параметров
бходимой точностью, устройство д
страции, сбора и хранения данны
манный и стационарный компьюте
граммное
обеспечение д
фического представления результат
ерений,
их
математическ
аботки и анализа, сбора и учета раб
304
телем.
Комплект оборудования
П
П
П
В
комплекте
– наб
лаборатории
структивных элементов для создан
струирования
и
граммно
управляемых моделе
ототехники
граммируемый микропроцессорн
(освещенност
к, набор датчиков
пературы, угла поворота и др
стрирующих информацию
ужающей среде и обеспечивающ
атную связь,
программн
спечение для управления созданны
елями.*
* необходим компьютер
Цифровой микроскоп или
Д/Ф
Д/Ф
Д/Ф
Подключаемый к компьюте
ойство для сопряжения
роскоп,
обеспечивающ
чного
микроскопа и
еняемую кратность
увеличени

соответст Наименования объектов и
дств
да/нет
материальнонического обеспечения
ровой фотокамеры.

№

7.
7.1

Да

7.2

Да

7.3

Да

7.4

Да

8.
8.1

нет

8.2

нет

9.
9.1
9.2

Да
Да

9.3

Да

9.4

Да

Необходимое количество
Старшая школа
Основн
базов
профил
кола

МОДЕЛИ
Д/Ф
Устройство
сонального компьютера
Преобразование
Д/Ф
ормации в компьютере
Информационные сети и
Д/Ф
едача информации
Модели
основных
Д/Ф
ойств ИКТ
НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
В качестве натуральных
ектов
предполагается
ользование средств ИКТ,
санных
в разделах
хнические
средства
чения»
и «Учебноктическое оборудование»
Микропрепараты
для
П
чения с помощью цифрового
роскопа
МЕБЕЛЬ
Д/Ф
Компьютерный стол
Аудиторная доска для
Д
ьма
фломастером с
нитной поверхностью
Стойки дляхранения
Д
пакт-дисков, запирающаяся
люч
Запирающиеся шкафы для
Д
нения оборудования

Примечания

я

хняя и нижняя подсветка предметно
лика;прилагаемое
программн
спечение
должно обеспечива
можность сохранения статических
амических изображений
дартных форматах с разрешение
таточным для учебного процесса.
Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Модели могут быть представлен
ифровом формате для демонстрац
омпьютере

П

Д/Ф
Д

Д/Ф
Д

Д

Д

Д

Д
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

№
1
1.

Соответствует
Да/нет

Необходимое количество
Основная
Старша
Наименования объектов и средств
Базов.
ла
материально-технического обеспечения
3
4
5
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Д
Стандарт основного общего образования по иностранному

2
да
ку
да

Стандарт среднего
(полного) общего образования по
странному языку (базовый уровень)

Д

№

Соответствует
Да/нет
да

да
да
да
да

да

нет

да
да
да
да
да
да

Наименования объектов и средств
материально-технического обеспечения
Стандарт среднего (полного)
общего образования по
странному языку (профильный уровень)

Примерная программа основного общего образования по
странному языку
Примерная
программа
среднего
(полного) общего
азования на базовом уровне по иностранному языку
Примерная
программа
среднего
(полного) общего
азования на профильном уровне по иностранному языку
Учебно-методические
комплекты
(учебники, рабочие
ади) по английскому, немецкому, французскому, испанскому
кам, рекомендованные или допущенные МО РФ

Книги для чтения на иностранном языке

Элективные курсы (например, « Деловой
английский/
ецкий/ французский /испанский»,
« Основы перевода», «
икие учённые и изобретатели Великобритании/ Германии/
нции/ Испании/ … »)
Пособия по страноведению Великобритании/
Германии / Франции/ Испании/ …
Контрольно-измерительные материалы по языкам
Двуязычные словари
Толковые словари (одноязычные)
Авторские рабочие
программы к
УМК, которые
ользуются для изучения иностранного языка
Книги для учителя (методические рекомендации к УМК)

Необходимое количество
Основная
Старша
Базов.
ла

Д
Д

К

К

К

К

К
Д/П
Д
Д

К
Д/ П
Д
Д

Д

Д

Д
Д
Д

Д

Д

Д

Д
Д
Д
Д

Д
Д
Д
Д

Д

Д

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

2.
да
да
да

да
да

да

306Алфавит (настенная таблица)

Произносительная таблица
Грамматические
таблицы
к
основным
разделам
мматического материала, содержащегося в стандартах
для
дого ступени обучения
Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран
чаемого языка
Карты на иностранном языке
Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка
Карта мира (политическая)
Карта Европы (политическая, физическая)
Карта России (физическая)
Флаги стран(ы) изучаемого языка

№

Соответствует
Да/нет

нет
3.
да

Наименования объектов и средств
материально-технического обеспечения

Д
Набор фотографий с изображением ландшафта, городов,
ельных достопримечательностей стран изучаемого языка
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
Электронные учебники, практикумы и мультимедийные
Д/П
чающие программы по иностранным языкам

да
да

Компьютерные словари
Электронные библиотеки

да

Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам)

4.
да
да
не
нет

5.
да

Необходимое количество
Основная
Старша
Базов.
ла
Д

Д/П

Д
Д

Д/П

Д/П

307ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ КОМПЬЮТЕРА МОГУТ БЫ

Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения
странного языка
Видеофильмы, соответствующие тематике,
данной в
дарте для разных ступеней обучения.
Слайды
(диапозитивы),соответствующие
тематике,
еляемой в стандарте для разных ступеней обучения.
Таблицы-фолии, соответствующие основным разделам
мматического материала, представленного в стандарте
для
ых ступеней обучения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Мультимедийный компьютер

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

№

Соответствует
Да/нет

Наименования объектов и средств
материально-технического обеспечения

Необходимое количество
Основная
Старша
Базов.
ла

нет
нет

Принтер лазерный с запасным картриджем
Копировальный аппарат

Д
Д

Д
Д

Нет
Да

Сканер
Средства телекоммуникации

Д
Д

Д
Д

Нет
Да

Видеомагнитофон (видеоплейер)
Аудио-центр ( аудиомагнитофон)

Д
Д

Д
Д

Нет

Телевизор с универсальной подставкой

Д

Д

Нет
нет

Web-камера
Лингафонные устройства ( лингафонный кабинет)

Д

Д
Д

Д
Д

Д
Д

Д

Д
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нет
да

6
да

Диапроектор
Мультимедийный проектор

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Класснаядоска с магнитной поверхностью и набором
способлений для крепления постеров и таблиц

да

Экспозиционный экран ( на штативе или навесной)

Д

Д

да

Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.)

П

П

№

Соответствует
Да/нет
нет
нет
да
да

Наименования объектов и средств
материально-технического обеспечения
Штатив для карт и таблиц
Шкаф 3-х секционный ( с остеклённой средней секцией)
Сетевой фильтр-удлинитель ( 5 евророзеток)
Стол для проектора

Необходимое количество
Основная
Старша
Базов.
ла
П
Д
Д

П
Д
Д

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

№

соот
твует
нет

1
1.

да

2.

да

3.

да
да

4.

нет
5.

нет

нет

8.

9.

нет

Учебники по изобразительному
усству

Примечания

ОШ
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Методические журналы
усству

К
К

Рабочие тетради

Учебно-наглядные пособия

нет

Хрестоматии литературных
изведений
к
урокам
бразительного искусства
Энциклопедии по искусству,
авочные пособия

В состав библиотечного фонда целесообразно
ючать
рабочие
тетради, соответствующие
ользуемым комплектам учебников

Д

по

да

нет

Необх.
кол-во

2
3
4
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного общего
Стандарт по музыке, примерная программа,
азования по
образовательной
рские рабочие программы
входят в состав
Д
асти «Искусство»
зательного программно-методического обеспечения
Примерная
программа
инета изобразительного искусства
овного общего образования по
Д
бразительному искусству
Авторские программы
по
Д
бразительному искусству
Учебно-методические
При
комплектации
библиотечного фонда
плекты
к программе
по,
ными комплектами учебников
целесообразно
ранной в качестве основной для
ючить в состав
книгопечатной продукции,
ведения уроков изобразительного
ющейся в кабинете по несколько экземпляров
К
усства
бников из других УМК по изобразительному
усству. Эти учебники могут быть использованы
щимися для выполнения практических работ, а также
телем как часть
методического обеспечения
инета.

Методические
пособия
омендации к проведения уроков
бразительного искусства)

6.

7.

Наименование объектов
и
дств материально-технического
спечения

Федерального значения
Д
Ф
Д

Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов – Д,
мата А4 – Ф

Д
по одной каждого наименования
Д

10

да

11

да

12

да

13

нет

14

да

15

нет

16

нет

17

нет

18

нет

19

нет

20

нет

21

нет

Альбомы по искусству
Книги
о художниках и
ожественных музеях
Книги
по стилям
бразительного искусства
и
итектуры

Словарь
минов

Д

по одному каждого наименования

Д

по одной каждого наименования

Ф

Книги по стилям в искусстве необходимы для
остоятельнойработыучащихся,онимогут
ользоваться как раздаточный материал при
готовке учащихся к творческой деятельности,
готовки
сообщений, творческих
работ,
ледовательской проектной деятельности и должны
одиться в фондах школьной библиотеки

искусствоведческих

2. Печатные пособия
Портреты
русских
бежных художников

П
и

Д

Комплекты портретов по основным разделам
са.Могут
содержаться в настенном варианте,
играфических изданиях (альбомы по искусству) и на
тронных носителях

Таблицы по цветоведению,
Д
спективе, построению орнамента
Таблицы
по стилям
Д
итектуры, одежды, предметов
а
Таблицы, схемы могут быть представлены в
Схемы по правилам рисования
Д
онстрационном (настенном) и индивидуально
дметов, растений, деревьев,
аточном вариантах, в полиграфических изданиях и
отных, птиц, человека
лектронных носителях
Таблицы по
народным
Д
мыслам, русскому костюму,
оративно-прикладному искусству
Дидактический
раздаточный
К
ериал:
карточки
по
ожественной грамоте
3. Информационно-коммуникационные средства
Мультимедийные обучающие
Мультимедийные обучающие
программы и
Д
ожественные
программы
тронные учебники могут быть ориентированы на
ктронные учебники
тему дистанционного обучения, либо носить
блемно-тематический характер и обеспечивать
олнительные условия для изучения отдельных
дметных тем и разделов стандарта. В обоих случаях
пособия должны предоставлять техническую
можность построения системы текущего и итогового
310
троля уровня подготовки учащихся (в т.ч. в форме
ового контроля).
Возможно использование следующих программ:
Cake-walk Pro Audio 8, 5 и 9
Sound-Forge, Finale, Dance Machine, Coo//
Электронные библиотеки по
Электронные библиотеки включают комплекс
усству
ормационно-справочных
материалов,
Д
ентированных на различные формы художественнонавательной деятельности, в т.ч. исследовательскую
ектную работу. В состав электронных библиотек
ут входить электронные энциклопедии и альбомы по
усству, (изобразительное искусство, музыка), аудиовидеоматериалы, тематические базы данных,
гменты культурно-исторических текстов, текстов из
чно-популярных изданий, фотографии, анимация.
Электронные библиотеки могут размещаться на

пакт дисках, либо создаваться в сетевом варианте (в
на базе образовательного учреждения).
22

нет

23

нет

24

нет

DVD-проигрыватели

25

нет

Телевизор

26

нет

Видеомагнитофон

нет

Игровые
художественные
пьютерные программы
4. Технические средства обучения (ТСО)
Музыкальный центр
Д

Мультимедийный компьютер с
ожественным программным
спечением
Слайд проектор

Д
С диагональю не менее не менее 72 см
Д
Д

В классе информатики для
оты учащихся

Д

Необходимо также иметь в кабинете устройство
затемнения окон
Может входить в материально-техническое
спечение образовательного учреждения

27

нет

28

да

29

нет

30

да

31

нет

32

нет

Видеокамера

Д

33

нет

Графический планшет

Д

34

да

35

нет

Мультимедиа проектор
Аудиторная доска с магнитной
ерхностью
и
набором
способлений для
крепления
иц и репродукций
Экран (на
штативе
или
есной)
Фотоаппарат

5. Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи по музыке и
ературным произведениям
Видеофильмы:
- по памятникам архитектуры
- по художественным музеям
311 изобразительного
- по видам
усства
- по творчеству отдельных
ожников
- по народным промыслам
- по декоративно-прикладному
усству
по
художественным
нологиям

Аудиомагнитофонипроигрывательс
можностями использования компактдисков: CD-R,
RW, MP 3, а также магнитных записей

Д

индивидуальной

Д

Д

Минимальные размеры 1,25х 1,25

П

Цифровая камера

Д

Д

Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по
ам и разделам курса для каждого класса
По одному каждого наименования

нет
Слайды (диапозитивы):
- по видам изобразительных
( пластических) искусств
- по жанрам изобразительных
искусств
- по памятникам архитектуры
России и мира
- по стилям и направлениям в
искусстве
- по народным промыслам
- по декоративно-прикладному
искусству
- по творчеству художников

36

37

нет
нет

Д

6. Учебно-практическое оборудование
Мольберты
К
Настольные
скульптурные
ки
Комплекты
резцов
для
огравюры
Конструкторы
для
елирования
архитектурных
ружений
Краски акварельные

К

38

нет

39

нет

40

нет

41

нет

Краски гуашевые

К

42

нет

Краска офортная

П

43

нет

44

нет

45

нет

Валик
для накатывания
ртной краски
Тушь

К
Ф

К

П
К

Ручки с перьями
К

46

нет

Бумага А3, А4

К

47

нет

Бумага цветная

К

48

нет

Фломастеры

К

49

нет

Восковые мелки

К

50

нет

Пастель

Ф

51

нет

Сангина
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К
52

нет

Уголь

К

53

нет

Кисти беличьи № 5, 10, 20

К

54

нет

Кисти щетина № 3, 10, 13

К

произведения
пластических искусств
в
орической
ретроспективе, иллюстрации
к
ературным произведениям, выразительные объекты
роды в разных ракурсах в соответствии
с
граммой

55

да

Емкости для воды
К

56

нет

Стеки (набор)

К

57

нет

Пластилин / глина

К

58

нет

Клей

Ф

59

нет

Ножницы
К

60

нет

Рамы для оформления работ

К

61

нет

Подставки для натуры

П

62

нет

7. Модели и натурный фонд
Муляжи фруктов (комплект)

Для оформления выставок

Д
63

нет

Муляжи овощей (комплект)

Д

64

нет

Гербарии

Ф

65

нет

66

Да

67

Да

Гипсовые орнаменты

Д

три-четыре вида

68

нет

Маски античных голов

Д

два вида

69

нет

Античные головы

Д

четыре вида

70

нет

Обрубовочная голова

Д

71

нет

Модуль фигуры человека

П

72

нет

Капители

Д

73

Да

74

нет

75

нет

76

нет

8. Игры и игрушки
Конструкторы

Ф

77

нет

Театральные куклы

Д

78

нет

Маски

Д

79

Изделия
декоративнокладного искусства и народных
мыслов
Гипсовые геометрические тела

Д

Д

Керамические изделия (вазы,
нки и др.)
Драпировки
313

П

Предметы быта (кофейники,
оны, блюдо, самовары, подносы и

П

ионическая и дорическая

П

9. Специализированная учебная мебель
Столы рисовальные
К

Строительные конструкторы для моделирования
итектурных сооружений (из дерева, пластика,
тона)

80

Да

Стулья

К

81

нет

Стулья брезентовые складные

К

82

нет

Д

83

нет

84

да

Стеллажи
для книг
и
рудования
Мебель для проекционного
рудования
Мебель для хранения таблиц и
катов.

Для рисования на пленэре

Д
Д

Кассетницы, плакатницы

ИСТОРИЯ
№

1
1.
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8
1.9
1.1
1.1
1.1

1.1

1.1
1.1

Соответс Наименования объектов и
Необходимое количество
Примечания
Основ
Старшая школа
т да/нет
дств
материальноБазов.
Проф.
школа
нического обеспечения
2
3
4
5
6
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Д
да
Стандарт
основного
Стандарт по
истории,
его образования по истории
мерные программы, авторские
да
Стандарт
среднего
Д
очие программы входят в состав
ного) общего образования по
зательного
программноории (базовый уровень)
одического
обеспечения
да
Стандарт
среднего
Д
инета истории.
ного) общего образования
истории
(профильный
вень)
да
Примерная программа
Д
овного общего образования
стории
да
Примерная программа
Д
днего (полного) общего
азования на базовом уровне
стории
да
Примерная программа
Д
днего (полного) общего
азования
на профильном
вне по истории
да
Авторские
рабочие
Д
Д
Д
граммы по курсам истории
да
Учебник
по
истории
В библиотечный фонд
К
внего мира
дяткомплекты
учебников,
314
да
Учебник
по
истории
К
омендованных или допущенных
дних веков
истерством образованияи
да
Учебник
по Новой
К
ки Российской Федерации.
ории (XVI-XVIII вв.)
да
Учебник
по Новой
К
При
комплектации
ории (XIX- начало ХХ в.)
лиотечного фонда
полными
да
Учебник по Новейшей и
К
плектами
учебников
ременной
истории
есообразно включить в состав
бежных стран
гопечатной
продукции,
ющейся в кабинете истории, и
да
Учебник
по
истории
К
сии (с древнейших времен до
несколько
экземпляров
ца XV в.)
бников из других УМК по
дому курсу истории. Эти
К
да
Учебник
по
истории
бники могут быть использованы
сии (XVI-XVIII вв.)
щимися
для
выполнения
да
Учебник
по
истории
К
ктических
работ,
а также
сии (XIX - начало ХХ вв.)

1.1

да

1.1

да

1.1

да

1.1

да

1.2

да

1.2

да

1.2

да

1.2

Нет

1.2

Нет

1.2

Нет

1.2

Нет

1.2

Нет

1.2

Нет

1.2

Нет

1.3

да

1.3

да

1.3

нет

1.3

нет

1.3

нет

1.3

нет

Учебник по Новейшей и
ременной истории России
Учебник по всеобщей
ории (с древнейших времен до
дины XIX в.)
Учебник по всеобщей
ории (вторая половина XIX в.
чало XXI вв.)
Учебник
по истории
сии (с древнейших времен до
дины XIX в.)
Учебник
по истории
сии (вторая половина XIX в. –
ало XXI вв.)
Рабочая
тетрадь
по
ории Древнего мира
Рабочая
тетрадь
по
ории Средних Веков
Рабочая тетрадь по Новой
ории (XVI-XVIII вв.)
Рабочая тетрадь по Новой
ории (XIX- начало ХХ в.)
Рабочая
тетрадь
по
ейшей и современной истории
бежных стран.
Рабочая
тетрадь
по
ории России (с древнейших
мен до кон. XV в.)
Рабочая
тетрадь
по
ории России (XVI-XVIII вв.)
Рабочая
тетрадь
по
ории России (XIX- начало ХХ

К

Рабочая
тетрадь
по
ейшей и современной истории
сии
Дидактические материалы
основным разделам курсов
ории России и всеобщей
ории

К

телем как часть методического
спечения кабинета.
К

К

К

К

К

К

К

К

В состав библиотечного
да целесообразно
включать
очие тетради, соответствующие
ользуемым комплектам
бников.

К
К
К
К
К

К

К
К

Ф

Ф

Ф

Контрольноерительные материалы по
овным
разделам
курсов
ории России и всеобщей
ории

Ф

Ф

Ф

Хрестоматия по истории
внего мира
Хрестоматия по истории
дних веков
Хрестоматия по Новой
ории (XVI-XVIII вв.)
Хрестоматия по Новой
ории (XIX- начало ХХ в.)

К
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К
К
К

Сборники разноуровневых
навательных и развивающих
ний, обеспечивающих усвоение
орических знаний
как на
родуктивном, так
и на
дуктивном уровнях.
Сборники заданий (в том
ле тестовых), обеспечивающих
гностику и контроль качества
чения в
соответствии с
бованиями к уровню подготовки
ускников, закрепленными в
дарте.

1.3

нет

1.3

нет

1.3

нет

1.3

нет

1.3

нет

1.3

нет

1.4

нет

1.4

нет

1.4

нет

1.4

нет

1.4

нет

1.4

нет

1.4

да

1.4

да

2.
2.1

нет

2.2

нет

Хрестоматия по новейшей
современной
истории
бежных стран
Хрестоматия по истории
сии (с древнейших времен до
. XV в.)
Хрестоматия по истории
сии (XVI-XVIII вв.)
Хрестоматия по истории
сии (XIX- начало ХХ вв.)
Хрестоматия по новейшей
временной истории России
Хрестоматия по всеобщей
ории (с древнейших времен до
дины XIX в.)
Хрестоматия по всеобщей
ории (вторая половина XIX в.
чало XXI вв.)
Хрестоматия по истории
сии (с древнейших времен до
дины XIX в.)
Хрестоматия по истории
сии (вторая половина XIX в. –
ало XXI вв.)
Практикумы по истории
сии и Всеобщей истории
Книги для
чтения по
ории России и Всеобщей
ории
Научная,
научноулярная,
художественная
орическая литература.

К

Справочные
пособия
иклопедии
и
иклопедические
словари,
варь
иностранных
слов,
фологический
словарь,
тория России в лицах» и т.п.)
Методические
пособия для
316
теля (рекомендации
к
ведению уроков)
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таблицы по
основным
елам курсов истории России и
бщей истории
(синхронистические,
нологические, сравнительные,
бщающие).
Схемы
по
основным
елам курсов истории России и
бщей истории (отражающие
чинно-следственные связи,
темность ключевых событий,
ений и процессов истории).

П

П

П

Д

Д

Д

Д /Ф

Д/Ф

Д/ Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/ Ф

К

К
К
К
К

К

К

К

К

К

К

К

Ф/П

Ф/П

П

П

В
перспективе
есообразно
издание
атических
хрестоматий и
рников
документов
для
чения истории на базовом
вне в
рамках различных
филей, а также для изучения
тивных курсов по истории.

Необходимы для подготовки
ладов и сообщений; научные,
чно-популярные
и
ожественные
издания,
бходимые
для подготовки
ладов, сообщений, рефератов и
рческих
работ
должны
ержаться в фондах школьной
лиотеки

Таблицы, схемы, диаграммы
графики
могут быть
дставлены в демонстрационном
тенном)ииндивидуальноаточном
вариантах,
в
играфических изданиях и на
тронных носителях.

2.3

нет

2.4

нет

2.5

нет

2.6

нет

2.7

нет

2.8

нет

2.9

нет

2.1

нет

2.1

нет

2.1

нет

2.1

нет

2.1

нет

2.1

нет

2.1

да

Диаграммы и графики,
ажающие
статистические
ные по истории России и
бщей истории
Портреты выдающихся
елей истории
России и
бщей истории.

Д/Ф

Атлас по истории Древнего
а с комплектом контурных
т
Атлас по истории Средних
ов с комплектом контурных
т
Атлас по Новой истории
I-XVIII вв.) с комплектом
турных карт
Атлас по Новой истории
X- начало ХХ в.) с комплектом
турных карт
Атлас по Новейшей и
ременной истории зарубежных
н с комплектом контурных
т
Атлас по истории России (с
внейших времен до кон. XV в.)
мплектом контурных карт
Атлас по истории России
I-XVIII вв.) с комплектом
турных карт
Атлас
317 по истории России
X – начало ХХ вв.) с
плектом контурных карт
Атлас по Новейшей и
ременной истории России с
плектом контурных карт
Атлас по истории России

К

Атлас
по Всеобщей
ории
Карты, картографические
мы, анимационные картомы по истории России и
бщей истории

Д/Ф

Д/Ф

В
демонстрационном
ианте
должны быть
дставлены
портреты
орических
деятелей,
зательное изучение которых
дусмотрено стандартом. Кроме
,
целесообразно иметь
треты исторических деятелей,
указанных в
обязательном
имуме стандарта, но изучение
орых предполагается примерной
граммой (эти портреты могут
ержаться в полиграфических
аниях и на электронных
ителях).
В
состав
объектов
ериального
обеспечения
бного процесса в основной
ле целесообразно
включать
сы
нового
поколения,
дставляющие
собой
плексные учебно-методические
ания и содержащие помимо
тографического
материала
юстративный ряд, справочный
ериал, текстовые комментарии.

Д

К

К

К

К

К

К

К

К

Д/Ф

К

К

К

К

Д/Ф

Д/Ф

Картографические
ериалы
могут быть
дставлены в демонстрационном
тенном)
и
раздаточном
иантах, в полиграфических
аниях и на электронных

2.1

нет

3.
3.1

да

3.2

нет

3.3

нет

ителях.
Альбомы
Ф
Ф
Ф
онстрационного
и
аточного материала по всем
сам (материалы по истории
ьтуры и искусства, образа
ни в различные исторические
хи, развития вооружений и
нного искусства, техники и
нологии и т.д.)
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
Мультимедийные
Д/П
Д/П
Д/П
Мультимедийные
чающие
программы и
чающие
программы
и
тронные
учебники
по
тронные учебники могут быть
овным
разделам истории
ентированы
на
систему
сии и курсам всеобщей
танционного обучения, либо
ории
ить проблемно-тематический
актер
и обеспечивать
олнительные
условия для
чения отдельных предметных
и разделов стандарта. В обоих
чаях эти пособия должны
доставлять
техническую
можность построения системы
щего и итогового контроля
вня подготовки учащихся (в т.ч.
рме тестового контроля).
Электронные библиотеки
Электронные
библиотеки
Д
Д
Д
урсу истории.
ючают
комплекс
ормационно-справочных
ериалов, объединенных единой
темой
навигации
и
ентированных на различные
мы
познавательной
тельности,
в
т.ч.
ледовательскую
проектную
оту. В состав электронных
лиотек
могут
входить
атические базы
данных,
гменты
исторических
очников и текстов из научных и
чно-популярных изданий,
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фотографии,
анимация,
лицы, схемы, диаграммы и
фики,
иллюстративные
ериалы,
аудиои
еоматериалы. Электронные
лиотеки могут размещаться на
ROM, либо создаваться в
вом варианте (в т.ч. на базе
азовательного учреждения).
Электронная база данных
Программный
продукт,
создания тематических и
мещенный
на
CDRW и
говых
разноуровневых
ючающий
обновляемый
нировочных и проверочных
плекс заданий по истории, а
ериалов для организации
же системы комплектования
нтальной и индивидуальной
атических и итоговых работ с
оты.
том вариативности
УМК,

вня
усвоения
знаний и
бенностей
индивидуальной
азовательной
траектории
щихся. Перспективный аналог
атных материалов №№ 1.30 и

3.4

нет

4.
4.1

да

4.2

нет

4.3

нет

5.
5.1

нет

5.2

нет

5.3

нет

5.4

да

5.5
5.6
5.7

нет
нет
да

5.8
5.9

Д
Игровые
компьютерные
граммы (по тематике курса
ории)
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ
Видеофильмы по всеобщей
Д
Д
ории и истории России
Аудиозаписи и
Д
Д
охрестоматии по всеобщей
ории и истории России
Слайды (диапозитивы) по
Д
Д
атике курсов истории России и
бщей истории.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Телевизор с универсальной
Д
Д
ставкой
Видеомагнитофон
Д
Д
еоплейер)
Аудио-центр.
Д
Д

Мультимедийный
пьютер

Рекомендуются
классной работы

Д
Д

для

Видеофильмы, аудиозаписи
онохрестоматии, слайды могут
ь в цифровом (компьютерном)
е

Д

Д

Телевизор не менее 72 см
гональ

Д
Д

Д

Д

П

Сканер
Принтер лазерный
Копировальный
аппарат
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Д
Д
Д

Д
Д
Д

Д
Д
Д

Нет
Нет

Цифровая видеокамера
Цифровая фотокамера

Д
Д

Д
Д

Д
Д

5.1

Нет

Д

Д

Д

5.1

да

Диапроектор или оверхэд
фопроектор)
Мультимедиапроектор

Д

Д

Д

Аудио-центр
с
можностью использования
ио-дисков, CD R, CD RW, MP3,
кже магнитных записей.
Тех.
требования:
фическая операционная система,
вод для чтения-записи компакт
ков,
аудио-видео
ды/выходы,
возможность
ода в Интернет. Оснащен
стическими
колонками,
рофоном и наушниками. С
етом прикладных программ
стовых,
табличных,
фических и презентационных).

Копировальный аппарат,
проектор
и
ьтимедиапроектор
могут
входить
в
ериально-техническое
спечение
образовательного
еждения.
Видеокамера и фотокамера
ут входить в материальноническое
обеспечение
азовательного учреждения.
Диапроектор
и
ьтимедиапроектор могут
дить в материально-техническое
спечение
образовательного
еждения.

5.1

да

5.1

нет

6.
6.1

нет

6.2
6.3

нет
нет

6.4

да

6.5

нет

7.
7.1
7.2

нет
нет

Экран (на штативе
есной)
Средства
коммуникации

или

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Минимальные размеры
Х1,25 м
Включают:
электронная
та, локальная школьная сеть,
од в Интернет, создаются в
ках материально-технического
спечения
всего
азовательного учреждения при
ичии необходимых финансовых
хнических условий

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Аудиторная
доска с
нитной поверхностью и
ором приспособлений для
пления таблиц,карт
Штатив для карт и таблиц
Укладки
для
иовизуальных
средств
йдов, кассет и др.)
Шкаф (ящик) для хранения
т
Ящики для
хранения
лиц
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ
Компьютерный стол
Шкаф 3-х секционный (с
кленной средней секцией)

ЛИТЕРАТУРА
№

1

Соотв Наименования объектов
вие
едств
Да/не
материальнонического обеспечения
2

Да

3
БИБЛИОТЕЧНЫЙ
ОДУКЦИЯ)
Стандарт основного
его
образования
по
ературе

Необходимое количество
Основ
Старшая школа
Базовый
Проф
школа
вень
ный
вень
4
5
6
ФОНД
(КНИГОПЕЧАТНАЯ
Д

Да

Да

Стандарт среднего
ного) общего образования
литературе (базовый
вень)
Стандарт среднего
ного) общего образования
литературе (профильный
вень)
Примерная программа
овного общего образования
итературе

Д

Д

Д

7

Стандарт по
литературе,
мерные
программы, рабочие
орские) программы входят в состав
зательного программноодического обеспечения кабинета
ературе.
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Да

Примечания

Да

Да

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Да

Да

Примерная программа
днего (полного) общего
азования (базовый уровень)
итературе
Примерная программа
днего (полного) общего
азования (профильный
вень) по литературе
Авторские программы
итературе
Учебник-хрестоматия по
ературе. 5 кл.
Учебник-хрестоматия по
ературе. 6 кл.
Учебник-хрестоматия по
ературе. 7 кл.
Учебник-хрестоматия по
ературе. 8 кл.
Учебник и хрестоматия
итературе. 9 кл.
Учебник по литературе.
л.
Учебник по литературе.
л.
Учебные
издания,
тветствующие
ользуемым комплектам
бников: рабочие тетради,
ктикумы.
Хрестоматии, книги для
классного чтения, учебные
обия,
дидактические
ериалы.
Дидактические
ериалы по всему курсу
ературы
Художественная
ература

Д

Д

Д

Д

Д
В учебный фонд
библиотеки
азовательного учреждения входят
плекты учебников, рекомендованных
ущенных) Министерством.

К
К
К
К
К
К

К

К

К

К

К

К

Ф

Ф

Ф

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Ф

Ф

Ф
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Да
Да

Да

Методические пособия
итературе для учителя
Справочноиклопедическая литература
оварь литературоведческих
минов, словарь юного
олога,
Лермонтовская,
кинская энциклопедии и
ч.)
Учебники и пособия для
тивных и факультативных
сов
(«Зарубежная
ература», «Древнерусская
ература»,
«Искусство

При комплектации библиотечного
да полными комплектами учебников
есообразно включить
в состав
гопечатной продукции, имеющейся в
инете литературы, и по несколько
мпляров учебников из других УМК
каждому курсу литературы. Эти
бники могут быть использованы
щимися для выполнения практических
от, а также
учителем как часть
одического обеспечения кабинета.

Сборники
познавательных и
ивающих заданий, а
также
трольно-измерительные материалы по
ельным темам и курсам.
Основной фонд
библиотеки
азовательного учреждения
должен
ючать художественную
литературу,
авляющую
основу
авторских
грамм (не менее одного текста на трех
щихся)

2
Да

Да
Да

Да

3
Да

Да

4
Да

Да

Да

лиза
художественного
та» и др.)
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таблицы по литературе
основным разделам курса
ературы

Портреты
писателей
ских и зарубежных)
Альбомы
онстрационного материала
творчеству писателей,
ературным направлениям и
ч.)

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д

Д

Д

Таблицы
могут
быть
дставлены в демонстрационном
тенном)
и индивидуальноаточном
вариантах,
в
играфических изданиях
и на
тронных носителях.

Иллюстрации
могут
быть
дставлены в демонстрационном
тенном)
и индивидуальноаточном
вариантах,
в
играфических изданиях
и на
тронных носителях.
Альбомы раздаточного
Д
Д
Д
Может использоваться
при
бразительного материала
троении межпредметных связей
тнесение
художественных
изведений с произведениями
описи, графики, архитектуры).
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
Мультимедийные
Д/П
Д/П
Д/П
Мультимедийные обучающие
чающие программы по
граммы могут быть ориентированы
овным разделам
курса
систему дистанционного обучения,
ературы и электронные
о носить проблемно-тематический
бники
актер
и
обеспечивать
олнительные условия для изучения
ельных предметных тем и разделов
дарта. В обоих случаях эти пособия
жны предоставлять техническую
можность построения системы
щего и итогового контроля уровня
готовки учащихся.
Электронные
Д
Д
Д
Электронные
библиотеки
лиотеки по всему курсу
ючают комплекс информационноературы.
авочных материалов, объединённых
Справочноной
системой
навигации и
иклопедическая литература
ентированных на различные формы
лектронных носителях.
навательной деятельности, в т.ч.
ледовательскую проектную работу.
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остав электронных библиотек могут
дить тематические базы данных,
гменты исторических документов,
ографии, видео, анимация, таблицы,
мы.
Д/Ф

Д/Ф

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ
Д
Д
Видеофильмы
по
овным разделам
курса
ературы
Аудиозаписи
и
Д
Д
охрестоматии
по
ературе
Слайды (диапозитивы)
Д
Д
итературе

Д/Ф

Д

Д

Д

Видеофильмы могут быть в
ровом (компьютерном) виде.

5
Да

Да

Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Мультимедийный
Д
Д
пьютер

Мультимедиапроектор

Средства
коммуникации

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Да
Да
Да

Сканер
Принтер лазерный
Копировальный аппарат

Д
Д
Д

Д
Д
Д

Д
Д
Д

нет

Диапроектор
или
рхэд (графопроектор)
Экран на штативе или
есной
Видеоплейер,DVDйер (видеомагнитофон)
Телевизор
Аудио-центр.

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д
Д

Д
Д

Д
Д

Да
нет
Нет
нет

Тех.требования: графическая
рационная система,
привод для
ния-записи компакт дисков, аудиоео входы/выходы,
возможности
одав
Интернет.Оснащён
стическими
колонками,
рофоном и наушниками. С пакетом
кладных программ(текстовых,
фических и презентационных).
Может входить в материальноническое
обеспечение
азовательного учреждения.
Включают: электронная почта,
альная школьная сеть, выход в
ернет,
создаются
в рамках
ериально-технического обеспечения
о образовательного учреждения
наличии необходимых финансовых
хнических условий.

Может входить в материальноническое
обеспечение
азовательного учреждения.

Мин. размеры 1,25х1,25

Диагональ не менее 72 см
С возможностью использования
ио-дисков CDR

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ
Аудиторная
доска
нитная поверхность) с
ором приспособлений для
пления схем, таблиц и проч.
Компьютерный стол
Да
Ящики для хранения
иц
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Да
Укладки
для
иовизуальных
средств
йдов, кассет и др.)
Да
Штатив для карт и
иц
Да
Шкаф 3-х секционный (с
кленной средней секцией)
МАТЕМАТИКА
Да

№
1
1.

соответ
Наименования объектов и средств
ет да/нет ериально-технического обеспечения

Необходимое количество
Основная
Старшая школа
Базов.
Проф.
ла
2
3
4
5
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)

Примечания
6

№

соответ
Наименования объектов и средств
ет да/нет ериально-технического обеспечения

1.1

Да

1.2

Да

1.3

Да

1.4

Да

1.5

Да

1.6

да

1.7

Да

1.8

Да

1.9
1.10

Да
Да

1.11

Да

1.12

Да

1.13

Да

1.14

Да

1.15

нет

1.16

Нет

1.17

да

1.18

Да

1.19

Да

1.20

Да

1.21

Да

Необходимое количество
Основная
Старшая школа
Базов.
Проф.
ла
общего
Д

Стандарт
основного
азования по математике
Стандарт среднего (полного) общего
азования по математике (базовый
вень)
Стандарт среднего (полного) общего
азования по математике (профильный
вень)
Примерная программа
основного
его образования по математике
Примерная программа
среднего
ного) общего образования на базовом
вне по математике
Примерная программа
среднего
ного)
общего образования
на
фильном уровне по математике
Авторские программы по курсам
ематики
Учебник по математике для 5-6
ссов
Учебник по алгебре для 7-9 классов
Учебник по геометрии для 7-9
ссов
Учебник по алгебре и началам
лиза для 10-11 классов
Учебник по геометрии для 10-11
ссов
Учебник по математике для 10-11
ссов
Рабочая тетрадь по математике для 5ассов
Рабочая тетрадь по алгебре для 7-9
ссов
Рабочая тетрадь по геометрии для 7-9
ссов
Дидактические материалы
по
ематике для 5-6 классов
Дидактические материалы по алгебре
324
7-9 классов
Дидактические материалы
по
метрии для 7-9 классов
Практикум по решению задач по
бре и началам анализа для 10-11
ссов
Практикум по решению задач по
метрии для 10-11 классов

Д

Д

Д

Примечания
Стандарт по
ематике,
мерные
граммы, авторские
граммы входят в
ав обязательного
граммноодического
спечения кабинета
ематики.

Д

Д

Д

Д

Д

К
К
К
К

К

К

К

К
К
К
К
Ф
Ф
Ф
Ф

Ф

Ф

Ф

В
лиотечный фонд
дят комплекты
бников,
омендованных или
ущенных
истерством
азования и науки
сийской
ерации.
В
состав
лиотечного фонда
есообразно
ючать рабочие
ади,
актические
ериалы, сборники
трольных
и
остоятельных
от, практикумы по
ению
задач
тветствующие
ользуемым
плектам
бников.
Сборники

№

соответ
Наименования объектов и средств
ет да/нет ериально-технического обеспечения

1.22

да

Практикум по решению задач по
ематике для 10-11 классов

1.23

Нет

1.24

Да

1.25

Да

1.26

Да

1.27

Да

1.28

Да

1.29

Да

1.30

Да

1.31

Да

1.32

Да

1.33

Да

Учебные пособия по элективным
сам
Сборник контрольных работ по
ематике для 5-6 классов
Сборник контрольных работ по
бре для 7-9 классов
Сборник контрольных работ по
метрии для 7-9 классов
Сборник контрольных работ по
бре и началам анализа
для 10-11
ссов
Сборник контрольных работ по
метрии для 10-11 классов
Сборник контрольных работ по
ематике для 10-11 классов
Сборники экзаменационных
работ
проведения государственной (итоговой)
стации по математике
Комплект материалов для подготовки
иному государственному экзамену
Научная,
научно-популярная,
орическая литература
Справочные пособия (энциклопедии,
вари, сборники основных формул и т.п.)

1.34
2.
2.1

Да

2.2
2.3

Да
Да

Необходимое количество
Основная
Старшая школа
Базов.
Проф.
ла
Ф

Ф

Ф
Ф
Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Да

Сборники
ний (в том числе в
овой
форме)
спечивающих
гностику
и
троль
качества
чения
в
тветствии
с
бованиями
к
вню подготовки
ускников,
епленными
в
дарте.

К

К
П

П

П

П

П

П

Д

Д

Д
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Методические пособия для учителя
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таблицы по математике для 5-6
ссов
Таблицы по геометрии
Таблицы по алгебре для 7-9 классов

оуровневых
навательных и
ивающих заданий
спечивающих
оение
ематических
ний
как
на
родуктивном, так и
продуктивном
внях.

Ф

Ф

К

Примечания

Д
Д
Д

Д

Д

Необходимы
подготовки
ладов, сообщений
ератов, творческих
от
и должны
ержаться в фондах
лиотеки
азовательного
еждения.

Таблицы
по
ематике должны
ержать правила
ствий с числами

№

соответ
Наименования объектов и средств
ет да/нет ериально-технического обеспечения

2.4

Да

Таблицы по алгебре
лиза для 10-11 классов

2.5

Да

Портреты
ематики

3.
3.1

нет

выдающихся

и началам

деятелей

Да

3.3.

Да

Д

Д

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
Мультимедийные
обучающие
Д/П
Д/П
граммы и электронные учебные издания
сновным разделам курса математики
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3.2

Необходимое количество
Основная
Старшая школа
Базов.
Проф.
ла
Д
Д

Электронная база данных
для
аниятематических
и итоговых
оуровневых
тренировочных
и
верочных материалов для организации
нтальной и индивидуальной работы
Инструментальная среда
по
ематике

Д

Д/П

Примечания
лицы метрических
,
основные
ения о плоских и
странственных
метрических
урах,
основные
ематические
мулы,
тношения, законы
фики функций.
В
онстрационном
ианте должны быть
дставлены
треты
ематиков, вклад
орых в развитие
ематики
дставлен
в
дарте.
Мультимедийн
обучающие
граммы
и
тронные учебные
ания могут быть
ентированы на
тему
танционного
чения, либо носить
блемноатический характер
обеспечивать
олнительные
овия для изучения
ельных тем и
елов стандарта. В
их случаях эти
обия
должны
доставлять
ническую
можность
троения системы
щего и итогового
троля
уровня
готовки учащихся
ом числе, в форме
ового контроля).

Инструменталь
среда должна

№

соответ
Наименования объектов и средств
ет да/нет ериально-технического обеспечения

Необходимое количество
Основная
Старшая школа
Базов.
Проф.
ла

Примечания
дставлять собой
ктикум
туальный
пьютерный
структор,
симально
способленный для
ользования в
бных
целях)
дназначена для
троения и
ледования
метрических
тежей, графиков
кций и проведения
ленных
ериментов.

4.
4.1

Да

5.
5.1

Да

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ
Видеофильмы по истории развития
Д
ематики,математических
идейи
одов
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Мультимедийный компьютер
Д

Д

Д

Могут быть в
ровом
мпьютерном) виде.

Д

П

Тех.
бования:
фическая
рационная система
вод для чтения
иси
компакт
ков, аудио-видео
ды/выходы,
можность выхода в
ернет. Оснащен
стическими
онками,
рофоном и
шниками. С
етом прикладных
грамм (текстовых
личных,
фических и
зентационных).

327

5.2
5.3
5.4

Да
Да
Да

Сканер
Принтер лазерный
Копировальный аппарат

Д
Д
Д

Д
Д
Д

Д
Д
Д

5.5

Да

Мультимедиапроектор

Д

Д

Д

5.6

Да

Средства телекоммуникации

Д

Д

Д

№

соответ
Наименования объектов и средств
ет да/нет ериально-технического обеспечения

Необходимое количество
Основная
Старшая школа
Базов.
Проф.
ла

Могут входить
материально
ническое
спечение
азовательного
еждения.
Включают:
тронная почта
альная сеть, выход
нтернет, создаются

Примечания

мках материально
нического
спечения
всего
азовательного
еждения
при
ичии необходимых
ансовых
и
нических условий.
5.7

Нет

5.8

Да

6.
6.1

Да

6.2

Да

6.3

Да

6.4

Да

6.5

Да

6.6
6.7
7.
7.1
7.2

Да
нет

7.3

Да

нет
Да

7.4
Да
7.5
Да
7.6
Да
МУЗЫКА
Соотв
№

вует
ет

1

2

1

да

да

Диапроектор или графопроектор
рхэд)
Экран (на штативе или навесной)

Д

Д

Д

Минимальные
меры 1,25х1,25 м
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Аудиторная доска
с магнитной
Д
Д
Д
ерхностью и набором приспособлений
крепления таблиц
Доска магнитная с координатной
Д
Д
Д
ой
Комплект инструментов классных:
Д
Д
Д
Комплект
0
0
ейка, транспортир, угольник (30 , 60 ),
дназначен
для
0
0
льник (45 , 45 ), циркуль
оты у доски.
Д
Д
Д
Комплект стереометрических тел
онстрационный)
Комплект стереометрических тел
Ф
Ф
Ф
даточный)
Набор планиметрических фигур
Ф
Геоплан
Ф
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ
Компьютерный стол
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Шкаф секционный для хранения
рудования
Шкаф секционный для хранения
Д
Д
Д
ературы
и
демонстрационного
рудования (с
остекленной средней
ью)
Стенд экспозиционный
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Ящики для хранения таблиц
Д
Д
Д
Штатив для таблиц

Наименование
328

ектов
и
средств
ериально-технического
спечения
3
Стандарт основного
его образования по
азовательной
области
кусство»
Примерная программа
овного
общего
азования по музыке

Необх.
во

Д

Д

Д

Примечания

ОШ
4
Д

Д

5
Стандарт по музыке, примерная программа,
рские рабочие программы входят в состав
зательного
программно-методического
спечения кабинета музыки

да
нет
нет
да

нет
да

нет

нет

нет

нет

Авторские программы
узыке
Хрестоматии с нотным
ериалом
Сборники песен
и
ов
Методические пособия
омендации к проведению
ков музыки)
Методические
налы по искусству
Учебно-методические
плекты к программе по
ыке,
выбранной в
естве
основной
для
ведения уроков музыки.
Учебники по музыке

Рабочие / творческие
ади
/
кноты
Учебное пособие по
тронному
ицированию
Книги о музыке и
ыкантах.
Научно-популярная
ература по искусству
Справочные пособия,
иклопедии
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Д
Д
Д
Д

К

К

Ф

П

Д (П)

Для каждого года обучения
Для хорового пения в классе и школьном
е (с учетом разных возрастных составов)
Пособия могут входить в УМК по музыке, а
же освещать различные разделы и темы курса, в
числе проблемы электронного музыкального
рчества
Федерального значения (в первую очередь
ежденные Минобразования России)
При комплектации библиотечного фонда
ными комплектами учебников целесообразно
ючить в состав книгопечатной продукции,
ющейся в кабинете музыки, по несколько
мпляров учебников из других УМК по музыке.
учебники могут быть использованы учащимися
выполнения практических работ, а также
телем как часть методического обеспечения
инета.
В состав библиотечного фонда целесообразно
ючать рабочие тетради, соответствующие
ользуемым комплектам учебников
В перспективе
Необходимы для самостоятельной работы
щихся, подготовки сообщений, творческих
от, исследовательской проектной деятельности и
жны находиться в фондах школьной библиотеки
Музыкальная энциклопедия, музыкальный
иклопедический словарь, Энциклопедический
варь юного музыканта, Словарь основных
минов
по
искусствоведению, эстетике,
агогике и психологии искусства («В мире
усства»)

II. Печатные пособия
Таблицы:

нет

– нотные примеры;
– признаки характера звучания
–
средства
музыкальной
азительности
Схемы:
– расположение инструментов и
естровых групп в различных видах
естров;

Д
Д
Д

Таблицы,
схемы
могут быть
дставлены
в демонстрационном
тенном) и индивидуально раздаточном
иантах, в полиграфических изданиях и на
тронных носителях

Д

– расположение партий в хоре;
– графические партитуры
Д
Транспарант:
нотный
тический текст Гимна России

нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет

нет

нет

Портреты
позиторов
Портреты
олнителей
Атласы музыкальных
трументов
Альбомы с
онстрационным
ериалом, составленным в
тветствии
с
атическими
линиями
бной программы
Дидактический
даточный материал:
Карточки с признаками
актера звучания
Карточки с
значением выразительных
можностей
различных
ыкальных средств
Карточки с
330
значением
олнительских средств
азительности
Игры и игрушки
Театральные куклы

Д
Д

и
Д
Комплекты. Могут содержаться в настенном
ианте, полиграфических изданиях (альбомы по
усству) и на электронных носителях

Д
Д

К

Комплект

К

Комплект

К

Комплект

П

Для театрализованных форм работы на
ках музыки и во внеклассной деятельности

III. Информационно-коммуникационные средства
нет

нет

Мультимедийные
чающие
граммы

Д

Электронные учебники
Д

нет

Электронные
лиотеки
скусству

Д
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нет

нет

нет
нет

Мультимедийные обучающие программы и
тронные учебники могут быть ориентированы
истему дистанционного обучения, либо носить
блемно-тематический характер и обеспечивать
олнительные условия для изучения отдельных
дметных тем и разделов стандарта. В обоих
чаях эти пособия должны предоставлять
ническую возможность построения системы
щего и итогового контроля уровня подготовки
щихся (в т.ч. в форме тестового контроля).

Возможно использование
следующих
грамм:
Программы – музыкальные конструкторы:
Dance Machine,
ACID, Music Generator,
Программы-автоаранжировщики: Visual
nger, The Gammer, Band-in-a-Box$
Midi-секвенсеры: Cakewalk Pro Audio,
Cubase Audio VST
Аудио-редакторы: Sound Forge, WaveLab,
l Edit Pro
Нотный редакторы: NoteWorthiComposer,
le и др.
Электронные библиотеки включают комплекс
ормационно-справочных
материалов,
ентированных
на
различные формы
ожественно-познавательной деятельности, в т.ч.
ледовательскую проектную работу. В состав
тронных библиотек могут входить электронные
иклопедии и альбомы по искусству, (музыка,
бразительное искусство),
аудиои
еоматериалы, тематические базы данных,
гменты
культурно-исторических
текстов,
тов
из
научно-популярных
изданий,
ографии, анимация. А также должны быть
дставлены электронные учебники, используемые
ебном процессе.
Электронные библиотеки могут размещаться
D-ROM, либо создаваться в сетевом варианте (в
на базе образовательного учреждения).
Рекомендуются для внеклассной работы

Игровые
пьютерные
Д
граммы по музыкальной
атике
IV. Технические средства обучения (ТСО)
Музыкальный центр
аудиоцентр с возможностью использования
иодисков, CD-R, CD RW, MP 3, а также
Д
нитных записей
Видеомагнитофон
Д
CD
/
игрыватели

DVDД

нет

Мультимедийный
пьютер
со
звуковой
той

К

нет

Телевизор
с
версальной подставкой
Мультимедиапроектор

Д

Слайд-проектор
Экран (на штативе или
есной)

Д
Д

да

да

Д

Тех. требования: графическая операционная
тема, привод для чтения-записи компакт-дисков,
ио-видео входы/выходы, возможность выхода в
ернет. Оснащен акустическими колонками,
рофоном, наушниками, соединен с клавишным
тезатором. С пакетом прикладных программ
стовых, графических, нотных и аудиоакторов и др.).
Индивидуальная работа учащихся возможна в
ссе информатики.
Телевизор не менее 72 см диагональ
Мультимедиапроектор может
ериально-техническое
азовательного учреждения

входить в
обеспечение

Минимальные размеры 1,25х 1,25

V. Экранно-звуковые пособия
да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Аудиозаписи
и
охрестоматии по музыке

Видеофильмы,
вященные творчеству
ающихся отечественных
рубежных композиторов
Видеофильмы
с
исью фрагментов
из
рных спектаклей
Видеофильмы
с
исью фрагментов
из
етных спектаклей
Видеофильмы
с
исью
выступлений
ающихся отечественных
рубежных певцов
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Видеофильмы
с
исью известных хоровых
лективов
Видеофильмы
с
исью
известных
естровых коллективов
Видеофильмы
с
исью фрагментов
из
иклов
Слайды (диапозитивы):
–
произведения
стических
искусств
ичных
исторических
лей и направлений
– эскизы декораций к
ыкально-театральным

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по
ам и разделам курса каждого года обучения
ючают материал для слушания и исполнения.
Песенный материал может быть представлен
виде инструментального сопровождения,
циально аранжированного
для учащихся
овной школы

нет

ктаклям (иллюстрации к
ературным
воисточникам
ыкальных произведений)
–
нотный
и
тический текст песен; Д
–изображения
ыкантов, играющих наД ичных
инструментах;
–фотографиииД
родукциикартин
пнейшихцентров
овой музыкальной ьтуры

Учебно-практическое оборудование
нет

нет
нет

нет

нет

Музыкальные
трументы:
Фортепиано (пианино,
ль)
Баян /аккордеон
Скрипка
Гитара
Клавишный синтезатор
Детские
клавишные
тезаторы
Комплект детских
ыкальных инструментов:
– блок-флейта,
–
глокеншпиль
окольчик,
– бубен
– барабан
– треугольник
– румба,
– маракасы,
– кастаньетты
– металлофоны
– ксилофоны;
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–
народные
трументы:
свистульки,
деревянные ложки,
трещотки и др.;
– дирижерская палочка
Аудиторная доска с
нитной поверхностью, и
способлений для
пления
таблиц,
родукций
Комплект знаков
ного
письма
(на
нитной основе)

Д
Д
Д
Д
Д

Два инструмента – для кабинета музыки и
льного зала

Для учителя

Ф

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Д

Д

Набор народных инструментов определяется
ержанием регионального компонента и может
ь значительно расширен.
Комплектация инструментов производится
телем.

нет

Расходные
ериалы:
К
– нотная бумага
Для оформления музыкально-графических
Д
– цветные фломастеры
м
Д
– цветные мелки
да
Специализированная
бная мебель:
индивидуальные столы
улья для учащихся
К
да
Стеллажи
для
лядных пособий, нот,
бников и др.
нет
Станки для школьного
В комплекте (для школьного зала)
а
нет
Комплект
В комплекте: не менее трех микрофонов и
овоспроизводящей
х динамиков
аратуры (микрофоны,
лители звука, динамики)
нет
Музыкальные
В комплекте: не менее двух электрогитар и
трументы для эстрадного
рной установки
амбля
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
ие
1
1.
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8
1.9

Соотве Наименования объектов и
Необходимое количество
Примечания
Основ
Старшая школа
дств
материальноБазов.
Проф.
школа
Да/нет нического обеспечения
2
3
4
5
6
7
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Да
Стандарт
основного
Стандарт
по
ОБЖ,
Д
его образования по ОБЖ
мерные программы, авторские
Да
Стандарт
среднего
Д
очие программы входят в состав
ного) общего образования по
зательного
программноЖ (базовый уровень)
одического
обеспечения
Нет
Стандарт
среднего
Д
инета ОБЖ
ного) общего образования
ОБЖ (профильный уровень)
Да
Примерная программа
Д
овного общего образования
ОБЖ 334
Да
Примерная программа
Д
днего (полного) общего
азования на базовом уровне
ОБЖ
Нет
Примерная программа
Д
днего (полного) общего
азования
на профильном
вне по ОБЖ
Да
Авторские
рабочие
Д
Д
Д
граммы по ОБЖ
Нет
Учебник по ОБЖ для 8
В
библиотечный фонд
К
сса
дяткомплекты
учебников,
Да
Учебник по ОБЖ для 10
К
омендованных или допущенных
сса (базовый уровень)
нистерствомобразованияи

1.1

Нет

1.1

нет

1.1

Нет

1.1

нет

1.1

Да

1.1

Да

1.1

Да

1.1

Да

1.1

Да

1.1

Да

1.2

Да

1.2

Да

Учебник по ОБЖ для 10
сса (профильный уровень)
Учебник по ОБЖ для 11
сса (профильный уровень)
Учебник
«Основы
ицинских знаний и здорового
аза
жизни»
для
чающихся–девушек 10-11
ссов
Учебник
«Основы
агогики и психологии» для
1
классов
(профильный
вень)
Общевоинские уставы
руженных Сил Российской
ерации
Наставление
по
лковому делу:
Основы
стрельбы из
лкового оружия
Наставление
по
лковому делу: 7,6 2-мм
ернизированный
автомат
ашникова
Закон
Российской
ерации
«О
воинской
занности и военной службе»
Закон
Российской
ерации
«О гражданской
роне»
Закон
Российской
ерации «О защите населения
рриторий и от чрезвычайных
уаций
природного и
ногенного характера»
Закон
Российской
ерации
«О
пожарной
пасности»
Дидактические материалы
сновным разделам ОБЖ

К

ки Российской Федерации.

К

При
комплектации
лиотечного фонда полными
плектами
учебников
есообразно включить в состав
гопечатной продукции,
ющейся в кабинете ОБЖ, и по
колько экземпляров учебников
ругих УМК по каждому курсу
Ж. Эти учебники могут быть
ользованы
учащимися для
олнения практических работ
телем как часть методического
спечения кабинета.

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф/П

Ф/П
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1.2

Да

Контрольноерительные материалы
овным разделам ОБЖ

по

1.2

нет

Хрестоматия по ОБЖ

К

1.2

нет

Практикумы по ОБЖ

Ф/П

Сборники разноуровневых
навательных и развивающих
ний, обеспечивающих усвоение
ний по
ОБЖ
как на
родуктивном, так
и на
дуктивном уровнях.
Сборники заданий (в том
ле тестовых), обеспечивающих
гностику и контроль качества
чения в
соответствии с
бованиями к уровню подготовки
ускников, закрепленными в
дарте.

1.2

Да

Научная,
научноулярная литература

1.2

Да

1.2

Да

2.
2.1

Нет

Справочные пособия
иклопедии
и
иклопедические словари)
Методические пособия для
теля
(рекомендации
к
ведению уроков)
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Организационная
уктура Вооруженных
Сил
сийской Федерации

2.2
2.3
2.5

Нет
Да
Нет

2.6

Нет

2.7

Нет

2..

Нет

2.9

Нет

2.1

Да

2.1

П

П

П

П

П

Д

Д

Д

Д

Д

Д
Д
Д /Ф

Д
Д
Д /Ф

Д /Ф

Д /Ф

Мероприятия обязательной
готовки
граждан к военной службе
Военно-прикладные виды
рта

Д

Д

Д

Д

Военно-учетные
циальности РОСТО
Военно-учебные заведения
руженных Сил Российской
ерации

Д

Д

Д

Д

Нет

Мероприятия, проводимые
первоначальной постановке
оинский
учет
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Д

Д

2.1

Нет

Нормативы по прикладной
ической подготовке

Д

Д

2.1

Нет

Нормативы
по
иационной, химической и
логической разведке

Ордена России
Текст Военной присяги
Воинские звания и знаки
Различия
Военная форма одежды

Д

Литература для подготовки
ладов и сообщений; научные,
чно-популярные и
ожественные
издания,
бходимые для подготовки
ладов, сообщений, рефератов и
рческих работ. Содержаться

2.1

Нет

Устройство 7,62-мм (или
-мм) автомата Калашникова

Д

2.1

Нет

Устройство
5,6-мм
окалиберной винтовки

Д

2.1

Нет

Основы
и
правила
льбы из стрелкового оружия

Д

2.1

Нет

Приемы и правила метания
ных гранат

Д

2.1

Нет

Мины российской армии

Д

2.1

Нет

Фортификационные
сооружения
(окопы,
ншеи, щели, ниши, блиндажи,
ытия,
минно-взрывные
аждения)

Д

2.2

Нет

Индивидуальные средства
иты

2.2

Нет

2.2

Нет

2.2

Нет

2.2

Нет

2.2

Да

2.2

Да

Гражданская оборона

2.2

Нет
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Диаграммы
и графики,

3.
3.1

Да

Д

Д

Д

Приборы радиационной
разведки
Приборы
химической
едки

Д

Д

Д

Д

Организация и несение
тренней службы

Д

Д

Д

Строевая подготовка
Оказание
ицинской помощи

первой

Д /Ф

Д /Ф

Д /Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
Д/П
Д/П
Д/П
Мультимедийные
Мультимедийные
чающие
программы и
чающие
программы и
тронные учебники
по
тронные учебники могут быть
овным разделам ОБЖ
ентированы
на
систему
танционного обучения, либо
ить проблемно-тематический
актер
и обеспечивать
олнительные
условия для
чения отдельных предметных
и разделов стандарта. В обоих
чаях эти пособия должны
доставлять техническую
можность построения системы

3.2

да

Электронные библиотеки
ОБЖ

3.2

Нет

Электронная база данных
создания тематических и
говых
разноуровневых
нировочных и проверочных
ериалов для организации
нтальной и индивидуальной
оты.

3.3

Нет

4.
4.1

Да

4.2

Да

4.3

Да

5.
5.1

Нет

5.2

Нет

5.3

Нет

Игровые компьютерные
Д
Д
граммы (по тематике курса
Ж)
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ
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Видеофильмы по разделам
Д
Д
са ОБЖ
Аудиозаписи и
Д
Д
охрестоматии по всеобщей
ории и истории России
Слайды (диапозитивы) по
Д
Д
атике курса ОБЖ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Д
Д
Телевизор с универсальной
ставкой
Видеомагнитофон
Д
Д
еоплейер)
Аудио-центр.
Д
Д

Д

Д

Д

Д

Д
Д

щего и итогового контроля
вня подготовки учащихся (в т.ч.
рме тестового контроля).
Электронные библиотеки
ючают
комплекс
ормационно-справочных
ериалов, объединенных единой
темой
навигации
и
ентированных на различные
мы
познавательной
тельности,
в
т.ч.
ледовательскую проектную
оту. В состав электронных
лиотек
могут
входить
атические
базы
данных,
гменты
исторических
очников и текстов из научных и
чно-популярных изданий,
Фотографии,
анимация,
лицы, схемы, диаграммы и
фики,
иллюстративные
ериалы,
аудиои
еоматериалы.
Электронные
лиотеки могут размещаться на
ROM, либо создаваться в
вом варианте (в т.ч. на базе
азовательного учреждения).
Программный
продукт,
мещенный на
CDRW и
ючающий
обновляемый
плекс заданий по истории, а
же системы комплектования
атических и итоговых работ с
том
вариативности УМК,
вня усвоения
знаний и
бенностей
индивидуальной
азовательной
траектории
щихся.
Рекомендуются
для
классной работы

Видеофильмы, аудиозаписи
онохрестоматии, слайды могут
ь в цифровом (компьютерном)
е

Д

Д

Телевизор не менее 72 см
гональ

Д
Д

Аудио-центр
с
можностью
использования
ио-дисков, CD R, CD RW, MP3,

5.4

да

5.5
5.6
5.7

Да
Да
Да

5.8
5.9

Нет
Нет

5.1

Нет

5.1

Да

5.1

Да

5.1

Нет

6.
6.1

да

6.2
6.3

Нет
Нет

6.6

Нет

6.7
6.8
6..

Нет
Да
Да

Мультимедийный
пьютер

Д

Д

П

Сканер
Принтер лазерный
Копировальный аппарат

Д
Д
Д

Д
Д
Д

Д
Д
Д

Бытовой дозиметр
Компас
Визирная линейка

Д
Д

Д
Д
Д

Д
Д
Д

кже магнитных записей.
Тех.
требования:
фическая операционная система,
вод для чтения-записи компакт
ков,
аудио-видео
ды/выходы,
возможность
ода в Интернет. Оснащен
стическими
колонками,
рофоном и наушниками. С
етом прикладных программ
стовых,
табличных,
фических и презентационных).

Копировальный аппарат,
проектор
и
ьтимедиапроектор
могут
входить
в
ериально-техническое
спечение
образовательного
еждения.
Цифровая видеокамера
Видеокамера и фотокамера
Д
Д
Д
Цифровая фотокамера
Д
Д
Д
ут входить в материальноническое
обеспечение
азовательного учреждения.
Диапроектор или оверхэд
Диапроектор
и
Д
Д
Д
фопроектор)
ьтимедиапроектор могут
Мультимедиапроектор
Д
Д
Д
дить в материально-техническое
спечение
образовательного
еждения.
Экран (на штативе или
Минимальные размеры
Д
Д
Д
есной)
Х1,25 м
Средства
Включают:
электронная
Д
Д
Д
коммуникации
та, локальная школьная сеть,
од в Интернет, создаются в
ках материально-технического
спечения
всего
азовательного учреждения при
ичии необходимых финансовых
хнических условий
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Аудиторная
доска
с
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нитной поверхностью и
ором приспособлений для
пления таблиц
Штатив для карт и таблиц
Укладки
для
иовизуальных средств
йдов, кассет и др.)
Войсковой прибор
Д
ической разведки (ВПХР)

6.1

Да

Транспортир

6.1

Да

Бинт марлевый 10х15

6.1

Да

Вата гигроскопическая

Д

Д

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

нестерильная (пачка по 50
6.1

Да

Вата компрессная (пачка по
.)

6.1

Да

Воронка стеклянная

6.1

Да

Грелка

6.1

Да

Жгут
воостанавливающий
новый

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

6.1

Да

Индивидуальный
евязочный пакет

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

6.1

Да

Косынка перевязочная

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

6.1

Да

Клеенка компрессорная

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

6.1

Да

Клеенка подкладочная

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

6.2

Да

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

6.2

Да

Повязка малая стерильная

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

6.2

Да

Повязка большая
стерильная
Шприц-тюбик
одноразового пользования
Шинный материал
(плотные куски картона,
ки т.п.) длиной от 0,7 до 1,.5 м

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Да
6.2
Да
6.2

Ножницы для
евязочного материала
мые)
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6.2

Да

Противогаз

6.2

нет

Общезащитный комплект

6.2

Да

Респиратор

6.2

Да

6.2

Да

Аптечка
-2)

Д/Ф
индивидуальная

Противохимический пакет

6.2

Да

Носилки санитарные

Д

Д

Д

6.2

Да

Противопыльные
тканевые маски

Д

Д

Д

6.3

Да

Ватно-марлевая повязка

Д

Д

Д

7.1

нет

7.
МОДЕЛИ
Макет
простейшего
ытия в разрезе

Д

Д

Д

7.2

нет

Макет убежища в разрезе

Д

Д

7.3

нет

Д

Д

8.
8.1
8.2

Да
Да

8.3

Да

Тренажер для
вой помощи

оказания

Д

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ
Компьютерный стол
Шкаф (ящик) для хранения
т
Ящики
лиц

для

хранения

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
№

Соответ
ет да/нет

1.
да
да

да

да

да

да

да
да
да
да
да

Наименование объектов и
Необходимое количество
Основная
Старшая школа
дств материально-технического
Базов.
Проф.
ла
спечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного общего
Д
азования по обществоведению
Стандарт среднего (полного)
Д
его
образования
по
ествоведению (базовый уровень)
Стандарт среднего (полного)
Д
его
образования
по
ествоведению
(профильный
вень)
Примерная 341 программа
Д
овного общего образования по
ествоведению
Примерная программа среднего
Д
ного) общего образования на
вом уровне по обществоведению
Примерная программа среднего
Д
ного) общего образования на
фильном
уровне
по
ествоведению
Авторские рабочие программы
Д
Д
Д
урсам обществоведению
Учебник для 6 класса
К
Учебник для 7 класса
К
Учебник для 8 класса
К
Учебник для 9 класса
К

Примечания

В библиотечный фонд
дят комплекты учебников,
омендованных
или
ущенныхМинобрнауки

да
да
да
да

Учебник
овый)
Учебник
фильный)
Учебник
овый)
Учебник
фильный)

для 10

класса

для 10

класса

для 11

класса

для 11

класса

К
К
К
К

нет

Рабочая тетрадь для 6 класса

К

нет

Рабочая тетрадь для 7 класса

К

нет

Рабочая тетрадь для 8 класса

К

нет

Рабочая тетрадь для 9 класса

К

да

Дидактические материалы по
м курсам

Ф

нет
нет
нет
нет

Хрестоматия
Хрестоматия
Хрестоматия
Хрестоматия

для 6 класса
для 7 класса
для 8 класса
для 9 класса

нет

Хрестоматия для 10 класса

Ф

Ф

К

К

К

К

К
К
К
К

342

нет

Хрестоматия для 11 класса

нет

Сборник заданий и задач для 6
сса
Сборник заданий и задач для 7
сса
Сборник заданий и задач для 8
сса
Сборник заданий и задач для 9
сса

нет
нет
нет

Ф/П
Ф/П
Ф/П
Ф/П

При
комплектации
лиотечного
фонда
ными
комплектами
бников
целесообразно
ючить
в
состав
гопечатной продукции,
ющейся в
кабинете
ествоведению, и
по
колько
экземпляров
бников из других УМК по
ествоведению.
Эти
бники могут
быть
ользованы учащимися для
олнения практических
от, а также учителем как
ь методического
обеспечения кабинета.
В
состав
лиотечного
фонда
есообразно включать
очие
тетради,
тветствующие
ользуемым комплектам
бников.

Сборники
навательных
и
ивающих заданий, а
же
контрольноерительные материалы по
ельным темам и курсам.
Возможно включение
состав
библиотечного
да
хрестоматий
аботанных для других
К.
В
перспективе
есообразно
издание
атических хрестоматий и
рников документов
для
чения обществоведения на
вом уровне в рамках
ичных профилей, а также
изучения
элективных
сов по обществоведению.
Возможно включение
фонд
кабинета
ктикумов, разработанных
других
УМК по
ествоведению.

да

Сборник заданий и задач для 10

Ф/П

Ф/П

Сборник заданий и задач для 11

Ф/П

Ф/П

сса
да
сса
нет
нет
нет

да

нет
да

нет

нет

2
нет
нет

нет

да
3.

Книги для чтения по курсу
ествоведения 6-9 класса
Книги для чтения по курсу
ествоведения для 10-11 класса
Научная,научно-популярная,
ожественная
общественноитическая
и
историческая
ература.

П

П

П

П

П

П

Учебный
словарь
по
П
ествознанию для основной
лы.
Учебный
словарь по
П
ествознанию для старшей школы.
Справочные
пособия
П
П
иклопедии, словари по экономике,
ву, социологии,
философии,
итологии, демографии, социальной
хологии).
Книга
для учителя
Д
Д
ествознания (раскрывающая
чное содержание
основных
блем и тем курса)
Методические пособия для
Д
Д
теля (рекомендации к проведению
ков)
Печатные пособия
Таблицы по основным разделам
Д/Ф
Д/Ф
са
Схемы по обществоведению
Д/Ф
Д/Ф
ажающие причинно-следственные
и, системность
социальных
ектов, явлений и процессов)
Диаграммы и
графики,
Д/Ф
Д/Ф
ажающие статистические данные
ичных социальных
343процессов
Комплект «Государственные
Д
Д
волы Российской Федерации»
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства

Необходимы для
готовки
докладов
и
бщений;
Научные,
чно-популярные
и
ожественные издания,
бходимые для подготовки
ладов, сообщений,
ератов итворческих
от должны содержаться в
дах
школьной
лиотеки

П
П

Д

Д

Д/Ф
Д/Ф

Д/Ф

Д

Таблицы,
схемы,
граммы и графики могут
ь
представлены
в
онстрационном
тенном)
и
ивидуально-раздаточном
иантах,
в
играфических изданиях и
лектронных носителях.

нет

Мультимедийные обучающие
граммы и электронные учебники
основным разделам
ествоведения

Д/П

Д/П

Д/П

нет

Электронные библиотеки по
су обществоведения

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

344

нет

Игровые
компьютерные
граммы(потематикекурса
ествоведения)

Д

Мультимедийные
чающие программы и
тронные учебники могут
ь ориентированы на
тему
дистанционного
чения,
либо носить
блемно-тематический
актер и обеспечивать
олнительные условия для
чения
отдельных
дметных тем и разделов
дарта. В обоих случаях
пособия
должны
доставлять техническую
можность построения
темы
текущего и
гового контроля уровня
готовки учащихся (в т.ч. в
ме тестового контроля)
Электронные
лиотеки
включают
плекс информационноавочных
материалов,
единенных
единой
темой
навигации и
ентированных
на
ичные
формы
навательной
тельности,
в
т.ч.
ледовательскую
ектную работу. В состав
тронных библиотек
ут входить тематические
ы данных, фрагменты
очников и текстов из
чных
и
научноулярных
изданий,
лицы, схемы, диаграммы
рафики, иллюстративные
ериалы,
аудио- и
еоматериалы.
ктронные библиотеки
ут размещаться на CD
M, либо создаваться в
вом варианте (в т.ч. на
образовательного
еждения).
Для
домашнего
ользования

4.
Экранно-звуковые пособия
нет
нет

Видеофильмы
по
ествоведению
Слайды
(диапозитивы) по
атике курсов обществоведения.

Могут быть
в
ровом и компьютерном

нет

Аудиозаписи
охрестоматии
ествоведению

и
по

Д

Д

Д

При
отсутствии
матизированного
очего места учителя
М)

5.
Технические средства обучения (ТСО)

нет

нет
нет
нет
нет

да

нет
нет
да

Аудиторная доска с магнитной
ерхностью
и набором
способлений для крепления карт и
лиц
Экспозиционный экран
Видеомагнитофон,
еоплейер) *
Телевизор с универсальной
ставкой
Аудио-центр.

Д

Д

Д

Д
Д

Д
Д

Д
Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Мультимедийный компьютер с
фической
операциональной
темой, универсальными портами с
ставками для записи компактков,звуковыми
входамии
одами, оснащенный колонками,
рофономинаушниками,с
можностью подключения к Internet.
Сканер
Принтер лазерный
Копировальный аппарат

Д

Д

П

Д
Д
Д

Д
Д
Д

Д
Д
Д

Д
Д

Д
Д

Д
Д

нет

Графопроектор (Оверхед)

нет
да

Диапроектор (Слайдпроектор)
Мультимедийный проектор

345

ах

Телевизор не менее 72
иагональ
Аудио-центр
с
можностью использования
ио-дисков CD R, CD RW,
3, а также магнитных
исей.
Пакет
прикладных
грамм
(текстовых,
личных,
графических,
зентационных.

Копировальный
арат может входить в
ериально-техническое
спечение
азовательного
еждения.
Может
входить в
ериально-техническое
спечение
азовательного
еждения.
Может
входить в
ериально-техническое
спечение
азовательного
еждения.

да

Средства телекоммуникации

Д

Д

Д

Средства
коммуникации,
ючающие электронную
ту, Интернет, создаются в
ках
материальнонического обеспечения
о
образовательного
еждения при наличии
бходимых финансовых и
нических условий

Учебно-практическое оборудование
Ящики для хранения таблиц
Укладки для аудиовизуальных
дств (слайдов, кассет и др.)
Штатив для карт и таблиц

6.
да
нет
нет
право

Соот
твует
Наименование
объектов
и
№
Да/ ериально-технического обеспечения
нет
1
2
1

средств

4

5

6

П

П

П

Учебники и учебные пособия по праву (7, 8-9,
1 классы (базовый и профиль-ный)

П

П

Стандарт основного общего образования по
ествознанию,
среднего (полного) общего
азования по праву

К

К

Библиотечный
фонд
(книгопечатная
дукция)
Программы курса (по ступеням и по классам)
Авторские программы курса
Да
Да
Да

Необходимое количество
Старшая школа
Основ
Профил
школа
База

Задачники, практикумы (рабочие тетради)

П
К
П

П
П

Сборники тестовых заданий по праву
Да
Нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

Пособия по внеурочной деятельности,
иальным проектам, играм, конкурсам
Конституция РФ

К

К

К

К

П

П

К
К
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ГК РФ
ГПК РФ

К

УК РФ

П

УПК РФ
Трудовой кодекс РФ

П

Семейный кодекс РФ
Жилищный кодекс РФ

П

Кодекс РФ
вонарушениях»

П

«Об административных

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
сийской Федерации»
Закон РФ «Об образовании»
ФЗ«О

высшем

и

послевузовском

П
П
П
П

П
К
П
П
П
П
П
П
П
П

К
П
П
П
П
П
П
П
П

Примечания
7

Стандарт по праву,
мерные прог-раммы,
рские
рабочие
граммы входят в состав
зательного
прогмно-методичес-кого
спечения
кабинета
ва.
В
библиотечный
д входят комп-лекты
бников,
омендованных или
ущенных
нобразованием России
При комплектации
лиотечного
фон-да
ными
комплектами
б-ников целесообраз-но
ючить
в состав
гопечат-ной
дукции, имеющейся в
инете права,
и по
колько экземпля-ров
бников из других УМК
курсу права. Эти
бники могут быть
ользованы учащимися
выполнения практиких работ, а также

да
да

азовании»
ФЗ «О защите прав потребителей»

да

Устав (Конституция) области (республики,

П
П

П
П

П

П

П
П

К

К

я)
да

да

Устав
порядка

школы, Правила

Хрестоматии (выдержки из
вовых актов)

внутреннего
нормативных

Комментарии к нормативным актам

П

К
П
П

П
П

П
П

Энциклопедии по праву
Ф

Юридические справочники
да

Методические пособия
по
ва (для учителей)
Журнал «Право в школе»

преподаванию

Ф
П
П

Научная, научно-популярная литература

телем
как часть
одичес-кого
спечения кабинета.

Д

Ф

Ф

Ф

Ф

П
П

П
П
Д

Научные, научноулярные
и
ожественные издания,
бходи-мые
для
готовки
докладов,
бще-ний, рефератов и
рческих работ должны
ержать-ся в фондах
льной библиоте-ки

Д
П

П
2

да

Печатные пособия
Комплект «Право в таблицах»
Комплект
«Государственные символы
сийской Федерации»
Схемы по темам курса
Карта РФ (административное деление)
Портреты известных юристов и правоведов

3

нет

Информационно-коммуникационные
дства
Мультимедийные обучающие программы
Электронные
учебники
(сетевая
опользовательская версии)
Электронные базы
ормации

нет

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д
Д

Д
Д

Д
Д

Д

Д

Д

1
и

данных правовой
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4

П

Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по праву, в т.ч. на CD и DVD -

1
1

Таблицы, схемы,
граммы и графи-ки
ут быть пред-ставлены
мон-страционном (насном) и индиви-дуальноаточ-ном вариантах, в
играфических изданиях
на
элек-тронных
ителях.
Мультимедийные
чающие прог-раммы и
трон-ные учебники
ут быть ориентирована систему обучения в
ссе либо дистанционо обучения либо носить
блемно-тематический
ак-тер и обеспечивать
олнительные ус-ловия
изучения отдельных
д-метных тем и разов стандарта по праву.
обоих слу-чаях эти
обия
должны
достав-лять
ническую возможность
-троения
системы
щего и итого-вого
троля
уров-ня
готовки уча-щихся (в
в фор-ме тестового
т-роля).

ителях
Аудиозаписи лекций
Таблидж - фолии с
ериалами по темам курса

5
Да
Да

Да

по 1
по 1
дидактическими
1 комплект

Технические средства обучения (ТСО)*
Компьютер

1

Мультимедийный проектор

1

Видеомагнитофон

1

Экран

1

Сканер
Принтер

1

Звуковые динамики

2

Модем или выделенная линия

1

1

Телевизор (диагональ 72 см)

Д

Видеомагнитофон

Д

Аудио-центр

Д

Кодоскоп (оверхед)

Д

Сканер
Принтер лазерный
Копировальный аппарат

Д
Д
Д

да
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Учебно-практическое оборудование

да

нет

Аудиторная доска с набором приспособлений
крепления карт и таблиц
Экспозиционный экран
Ящики для хранения таблиц
Укладки для аудиовизуальных
средств
йдов, кассет и др.)
Штатив для карт и таблиц
Специализированная учебная мебель
Компьютерный стол
Шкаф 3-х секционный (с остекленной
дней секцией)

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ, V класс

Мультимедийный
пьютер с графической
рациональной
темой, универсальными
тами с приставками для
иси компакт-дисков,
овыми входами
и
одами, оснащенный
онками, микрофоном и
шниками,
с
можностью
ключения к Internet, с
етом
прикладных
грамм (текстовых,
личных, графических,
зентационных Средства
коммуникации,
ючающие электронную
ту, сети, создаются в
ках
материальнонического обеспечения
о образовательного
еждения при наличии
бходимых финансовых
хнических условий.
Аудио-центр
с
можностью
ользования аудиоков CD R, CD RW,
3, а также магнитных
исей
Копировальный
арат может входить в
ериально-техническое
спечение
азовательного
еждения.

№

Соответ
ствует
да/нет

1

1

да

2

да

3

да

4

да

5

нет

Необходимое
Наименования объектов и средств
ичество
Основная
материально-технического обеспечения
ла
2
3
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программно–методические материалы
Стандарт
основного
общего
Д
азования по природоведению
Примерная
программа
основного
Д
его образования по природоведению
Сборник авторских
программ по
Д
родоведению
Дидактические материалы
к урокам
Ф
родоведения

Контрольно–измерительные материалы
риродоведению

Учебно–методический комплект по
родоведению
Учебник по природоведению
Рабочая тетрадь по природоведению
Методические
рекомендации
по
подаванию природоведения
Справочные издания
Словарь естественнонаучных терминов
Справочник по природоведению

Ф

6
7
8

да
да
нет

9
1

да
да

1

да

1

да

Атлас географических карт

1

да

Хрестоматия по природоведению

Ф

1

да

Энциклопедия по естественным наукам

П

1

да

349 по природоведению
Хрестоматия

П

1

да

1

да

1

да

Атлас–определитель
отных

растений

и



4

Сборники разноуровневых заданий,
спечивающих
усвоение
родоведческих знаний,
как на
родуктивном, так и продуктивном
внях
Сборник
тестовых
заданий,
спечивающих диагностику и контроль
оения требований к уровню подготовки
щихся по природоведению

К
К
Д

В библиотечный фонд может
дить УМК, рекомендованный или
ущенный Министерством образования и
ки РФ

К
К

Рекомендуется
комплектация
инета справочными изданиями, как в
играфическом исполнении, так и на
тронных носителях.

К
К

Научно–популярная
литература
ственнонаучного
содержания
для
дших подростков
Печатные пособия
Портреты
великих
ствоиспытателей
Карта звездного неба

Примечания

ученых–

П

Д
Д

Печатные
пособия №17–№21
ользуются для создания постоянной
енной) экспозиции при оформлении
инета природоведения

Объект используется только при преподавании природоведения в 6 классе.



1

да

2

нет

Физическая карта мира
Таблицы:
«Правила использования лабораторного
рудования», «Вещества
вокруг нас»,
зические явления», «Погодные явления»,
знообразие живых
организмов»,
оровый образ жизни», «Способы оказания
вой помощи»
Подвижная карта звездного неба

Д

Д

2

нет

2

нет

2

да

2

да

2

да

Электронная библиотека наглядных
обий по природоведению

Д

2

Нет

Игровые компьютерные программы (по
ам курса природоведения)

Д

Таблицы по основным темам курса
родоведения

К
Д

Информационно-коммуникационные средства
Справочные информационные ресурсы
Д
природоведению
(электронная
иклопедия, атласы карт, определители
ений и животных, справочные материалы
нтернет–ресурсы)
Компакт–диски
для создания
Д
атических и итоговых разноуровневых
нировочных и проверочных материалов
организации
фронтальной и
ивидуальной работы

350

Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по
основным темам
са природоведения
Комплект слайдов (диапозитивов) по
су природоведения
Набор кодопленок (фолий) по курсу
родоведения
Технические средства обучения (ТСО)
Компьютер мультимедийный

2

да

2

Нет

2

нет

3

да

3

да

Принтер

Д

3

да

Цифровой фотоаппарат

Д

Печатный аналог №25. В связи с
ичными подходами к
интеграции
ериала
в
вариативных курсах
родоведения, данные таблицы должны
ь частью выбранного УМК
Входит в комплект справочных
аний кабинета (№ 9–№14)

Программный продукт, включающий
заданий по природоведению, а также
тему комплектования тематический и
говых работ с учетом вариативности
К,уровняусвоениязнанийи
бенностей
индивидуальной
азовательной траектории учащихся.
Перспективный аналог
печатных
ериалов №4 и №5
Компакт–диск, включающий базу
ормационных объектов
различных
ов: видеофрагменты,
анимации,
ерактивные модели, фотографии и
ичные иллюстрации; а также средства для
низации их хранения и создания
ентаций
Особенно
актуальным является
аботка игровых программ по элементам
логии и ОБЖ

Д

Аналог №25

Д

Аналог №25

Д

Аналог №25

Д

Компьютер с аудио–видео входами
спечивается выходом в
Интернет,
дствами телекоммуникаций, пакетом
кладных
программ
(текстовых,
зентационных и т.д.)

3

да

Видеокамера

Д

3

да

Мультимедийный проектор

Д

3

да

Проекционный экран

Д

3

Нет

Телевизор с диагональю не менее 72 см

Д

3

нет

Видеомагнитофон (видеоплеер)

Д

3

Нет

Графопроектор

Д

3

Нет

Диапроектор

Д

4

да

4

да

4

да

4

да

4

4

4

4

да

4
4
5

да

5

да

5

да

5

да

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Комплект
для конструирования
Ф
стейших
измерительных приборов
ерение массы, времени и др.)
Комплект для проведения наблюдений
Ф
Комплект может объединяться с
огодой, включая термометр, мензурку для
0, если последний предусматривает
ра дождевой воды, анемометр, флюгер
струирование приборов для измерения
ичества осадков, направления и силы
а.
Комплект
«Явления
превращения
Ф
Комплект содержит оборудование и
еств»
бходимые реактивы для ознакомления
щихся с основными признаками
ических реакций, примерами явлений
вращения веществ в окружающем мире.
Комплект для моделирования строения
Ф
мов и молекул
Комплект «Механические явления»
Ф
Комплект знакомит
с видами
аническогодвижения;видамии
менением простых механизмов
Комплект «Тепловые явления»
Ф
Комплект обеспечивает знакомство с
ловыми явлениями, сравнение свойств
еств в газообразном, жидком и твердом
оянии.
Комплект «Световые явления»
Ф
Комплект обеспечивает знакомство с
ичными
световыми явлениями;
ведение опытов по изучению явлений
ажения, преломления и дисперсии света.
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Комплект лабораторного оборудования
Ф
атив лабораторный, стаканы, чашки Петри,
аны
мерные,
пробирки,
колбы,
лянные палочки и т.д.)
Модель Солнечной системы
Д
Теллурий*

Д

Глобус Земли физический

Д

Глобус
ораторный
Компас

Земли

Весы лабораторные

физический

Ф
Ф
Ф

5

5

да

5

да

5

Ф

Микроскоп*

Ф

Комплект посуды с принадлежностями
онстрационный
Столик подъемный

5 шт.
3 шт.

5

Барометр–анероид*

Д

6

Весы напольные

Д

6

да

6

да

6

Цифровая
лаборатория
по
родоведению
(на базе карманных
пьютеров),
включающая
датчики
пературы,освещенности,расстояния,
осферного давления*, датчик сердечных
ращений
Цифровой микроскоп

П

Комплект для
логического практикума*

П

проведения

Оборудование для живого уголка
Аквариум

6
6
6
6
6

6
7
7

Обеспечивает обучение учащихся
собам оказания первой помощи при
вотечениях и несложных травмах

Д

Штатив демонстрационный

5

да

Комплект «Оказание первой помощи»

Заменой
может случить
пьютерная измерительная лаборатория
азе мультимедийного компьютера с тем
набором датчиков. В этом случае ее
ользование
ограничивается
онстрационным вариантом

П
Набор обеспечивает проведение
от по освоению простейших приемов
нки
экологического состояния
осферного воздуха, воды и почвы

Д

Комплект приспособлений для ухода за
риумом
Комплект посуды и принадлежностей
ухода за комнатными растениями
Клетки для мелких млекопитающих

Д

Комплект приспособлений для ухода за
отными

Д

Натуральные объекты
Коллекция
и сложные
352«Простые
ества»
Коллекция «Использование веществ
овеком»
Коллекция «Примеры приспособлений
ений и животных к среде обитания»
Коллекция «Полезные ископаемые»*

Д
Д

Ф
Ф
Ф

7

да

7

да

7

да

Коллекция «Горные
породы
ералы»*
Гербарий дикорастущих растений

7

да

Гербарий культурных растений

Ф

7

да

Гербарий лекарственных растений

Ф

и

Ф
Ф
Ф

Коллекции
и
ровождаются,
по
онстрационными и
точками с рисунками
ектов

гербарии
возможности,
раздаточными
и описаниями

7

да

Микропрепараты по теме «Клеточное
оение живых организмов»
Муляжи «Съедобные и несъедобные
бы»
Набор муляжей плодов и овощей

Ф

7

да

7

да

8

да

Объемная модель «Торс человека»

Д

8

да

Комнатные растения (10–15 видов)

Д

Д
Д

РУССКИЙ ЯЗЫК

№

Соответствие
да/нет

1
1
Да
Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да
Да
Да
Да
Да
Да

Наименования
ектов и средств
материальнонического обеспечения

Необходимое
ичество
Основ
Старшая
школа
ла
Базо
Про

Примечания

2
3
4
5
6
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Д
Д
Д
Федеральный Закон
образовании»
Стандарт основного
Стандарт по русскому
Д
его
образования по
ному) языку, примерные
скому (родному) языку
граммы,
рабочие
Стандарт
среднего
Д
граммы входят в состав
ного)
общего
зательного программноазования по русскому
одического обеспечения
ку (базовый уровень)
инета русского языка.
Стандарт
среднего
Д
ного)
общего
азования по русскому
ку (профильный уровень)
Примерная программа
Д
овного
общего
азования по русскому
ку
Примерная программа
Д
днего (полного) общего
азования по русскому
ку (базовый уровень)
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Примерная
программа
Д
днего (полного) общего
азования по русскому
ку (профильный уровень)
Авторские программы
Д
Д
Д
русскому языку
Учебник по русскому
В библиотечный фонд
К
ку. 5 класс.
дят комплекты учебников,
Учебник по русскому
К
омендованных
или
ку. 6 класс.
ущенных Министерством
Учебник по русскому
К
азования и науки РФ.
ку. 7 класс.
Учебник по русскому
К
При
комплектации
ку. 8 класс.
лиотечного фонда полными
Учебник по русскому
К
плектами
учебников
ку. 9 класс.
есообразно включить в

№

Соответствие
да/нет

Да
Да
Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Наименования
ектов и средств
материальнонического обеспечения
Учебник по русскому
ку. 10 класс.
Учебник по русскому
ку. 11 класс.
Учебные пособия по
ультативам.
Русский
к. 7 класс.
Учебные пособия по
ультативам.
Русский
к.8 класс.
Учебные пособия по
ультативам.
Русский
к. 9 класс.
Учебные пособия по
тивным курсам. Русский
к. 9 класс.
Учебные пособия по
тивным курсам. Русский
к. 10 класс.
Учебные пособия по
тивным курсам. Русский
к. 11 класс.
Рабочая тетрадь по
скому языку. 5 класс.
Рабочая тетрадь по
скому языку. 6 класс.
Рабочая тетрадь по
скому языку. 7 класс.
Рабочая тетрадь по
скому языку. 8 класс.
Рабочая тетрадь по
скому языку. 9 класс.
Рабочая тетрадь по
скому языку. 10-11 класс.
Практикум
по
354 языку. 5 класс.
скому
Практикум
по
скому языку. 6 класс.
Практикум
по
скому языку. 7 класс.
Практикум
по
скому языку. 8 класс.
Практикум
по
скому языку. 9 класс.
Практикум
по
скому языку. 10 класс.
Практикум
по
скому языку. 11 класс.
Книги для чтения по
скому языку

Необходимое
ичество
Основ
Старшая
школа
ла
Базо
Про
К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

Примечания

ав
книгопечатной
дукции, имеющейсяв
инете русского языка, и по
колько
экземпляров
бников из других УМК по
дому классу. Эти учебники
утбыть
использованы
щимися для выполнения
ктических работ, а также
телем
как часть
одического обеспечения
инета.

К

В состав библиотечного
да целесообразно включать
очие
тетради,
тветствующие
ользуемым
комплектам
бников.

К
К
К
К
К
К

К

К

К

К

К

К
К
К
К
К

П

№

Соответствие
да/нет

Да

Наименования
ектов и средств
материальнонического обеспечения
Школьные
ского языка

словари

Необходимое
ичество
Основ
Старшая
школа
ла
Базо
Про
Ф

Ф

Ф

П

П

П

Примечания

Да
Справочные пособия
иклопедии,
авочники по
русскому
ку)

П

Да

Научная,
научноулярная литература по
гвистике.

Да

Дидактические
ериалы для 5 – 11 классов

Ф

Ф

Ф

Да

Методические
Д
355 для
обия
учителя
омендации к проведению
ков)
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

Д

Д

Да

Таблицы по
ку
по всем
льного курса.
Схемы по
ку по всем
льного курса.

2

Да

Да

русскому
разделам

Д /Ф

Д/Ф

Д/

русскому
разделам

Д/Ф

Д/Ф

Д/

Репродукции картин
ской
живописи для
ития речи.

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Рекомендуются
дующие
типы
гвистических словарей
ского языка: толковый,
странных слов, синонимов,
онимов фразеологический,,
оэпический, морфемный,
вообразовательный,
мологический, словари
дностей русского языка и

Необходимы
для
готовки
докладов
и
бщений. Научные, научноулярные и художественные
ания, необходимые для
готовки
докладов,
бщений,
рефератов и
рческих работ должны
ержаться
в фондах
льной библиотеки
Сборники
навательных
и
ивающих заданий, а также
трольно-измерительные
ериалы по
отдельным
ам курса.

Таблицы, схемы могут
ь
представлены
в
онстрационном
тенном) и индивидуальноаточном
вариантах, в
играфических изданиях и
лектронных носителях.

№

Соответствие
да/нет

Да

Да

Да

Да

Да
Да

Наименования
ектов и средств
материальнонического обеспечения

Необходимое
ичество
Основ
Старшая
школа
ла
Базо
Про

Портреты
ающихся
русских
гвистов.
Плакаты
с
казываниями о русском
ке.

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Раздаточный материал
всем разделам курса
ского языка.
Демонстрационные
точки со словами для
минания.
Атласы
Альбомы
онстрационного
и
аточного материала по
м разделам курса

К

К

К

Д

Д

Д

Ф

Ф

Д
Ф

Примечания

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА

3
Да

Мультимедийные
чающие программы и
тронные учебники по
овным разделам курса
ского (родного) языка.

Д/П

Д/П

Да

Мультимедийные
нинговые,
тролирующие программы
всем разделам курса
ского языка

Д/П

Д/П

Д

Д

356

Да

Электронные
лиотеки
по курсу
ского языка

Д/П

Мультимедийные
чающие программы и
тронные учебники могут
ь
ориентированы на
ему
дистанционного
чения,
либо
носить
блемно-тематический
и
обеспечивать
Д/П актер
олнительные условия для
чения
отдельных
дметных тем и разделов
дарта. В обоих случаях эти
обия должны предоставлять
ническую
возможность
троения системы текущего
тогового контроля уровня
готовки учащихся (в т.ч. в
ме тестового контроля).

Д

Электронные
лиотеки
включают
плекс
информационноавочных
материалов,
единенных
единой
емой
навигации и
ентированных
на

№

Соответствие
да/нет

Наименования
ектов и средств
материальнонического обеспечения

Необходимое
ичество
Основ
Старшая
школа
ла
Базо
Про

Да

Игровые
Д
пьютерныепрограммы
разделам курса русского
ка)
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ

Да

Видеофильмы
по
ым
разделам
курса
ского языка.
Аудиозаписи
и
охрестоматии по разным
елам курса русского
ка.
Слайды (диапозитивы)
разным разделам курса
ского языка.
Диафильмы по разным
елам курса русского
ка.

4

Да

Да

Да

Примечания

ичные
формы
навательной деятельности,
т.ч. исследовательскую
ектную работу. В состав
тронных библиотек могут
дить тематические базы
ных,
таблицы, схемы,
юстративные
материалы,
и
видеоматериалы.
иоктронные
библиотеки
ут размещаться на CD
M, либо создаваться в
вом варианте (в т.ч. на базе
азовательного учреждения).
Могут
быть
ользованы в домашних
овиях.

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО)

5
Да

Да

нет
нет
нет

357

Аудиторная доска с
нитной поверхностью и
ором приспособлений для
пления карт и таблиц
Экспозиционный
ан (на штативе или
есной)
Видеомагнитофон,
еоплейер.
Телевизор
с
версальной подставкой
Аудио-центр.

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Размеры не менее 1,25 м
25 м

Телевизор не менее 72
диагональ
Аудио-центр
с
можностью использования
ио-дисков CD R, CD RW,
3, а также магнитных

№

Соответствие
да/нет

Наименования
ектов и средств
материальнонического обеспечения

Необходимое
ичество
Примечания
Основ
Старшая
школа
ла
Базо
Про

Да

Мультимедийный
пьютер

Д

Д

П

Да
Да
Да

Сканер
Принтер лазерный
Копировальный
арат

Д
Д
Д

Д
Д
Д

Д
Д
Д

нет

Диапроектор
айдпроектор)
Фото/видеокамера
CD,
DVDигрыватели

Д

Д

Д

Д
Д

Д
Д

Д
Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

нет
Да

нет
Да

Слайд-проектор
Мультимедийный
ектор

Да

Средства
коммуникации

358

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

6
нет
Да
Да
Да

Да
Да

Пульт управления
мнением-освещения
Подставка для книг
Ящики для хранения
лиц
Укладки
для
иовизуальных средств
йдов,
кассет,
позитивов, фолий и др.)
Шторы
для
мнения
Укладка
для

Д

Д

П

Д
Д

Д
Д

Д
Д

П

П

Ф

Д

Д

Д

П

П

П

исей.
Операционная система с
фическим интерфейсом,
версальными портами с
ставками для
записи
пакт-дисков, звуковыми
дами
и
выходами,
ащенный
колонками,
рофоном и наушниками, с
можностью подключения к
rnet. С пакетом прикладных
грамм
(текстовых,
ичных, графических и
зентационных).

Копировальный аппарат
ет входить в материальноническое
обеспечение
азовательного учреждения.

Может
входить в
ериально-техническое
спечение образовательного
еждения.
Средства
коммуникации включают
тронную
почту,
альные школьные сети,
од в Интернет.

Соответствие
да/нет

№

Наименования
ектов и средств
материальнонического обеспечения

Необходимое
ичество
Основ
Старшая
школа
ла
Базо
Про

ложных ящиков
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
БЕЛЬ
Д
Компьютерный стол
Штатив для карт и
Д
лиц
Шкаф 3-х секционный
П
остекленной
средней
цией)

7
Да
Да
Да

Примечания

УЧЕБНАЯ
Д
Д

П
Д

П

П

ТЕХНОЛОГИЯ
Соотв
№ ует
Наименования объектов и средств
Да/нет ериально-технического обеспечения

1
да
нет

нет

да
нет

нет

да

Библиотечный
фонд
игопечатная продукция)
Стандарт
основного общего
азования по технологии
Стандарт среднего (полного) общего
азования по технологии (базовый
вень)
Стандарт
среднего
(полного)
егообразования
потехнологии
фильный уровень)
Примерная программа основного
его образования по технологии
Примерная программа среднего
359
ного) общего образования
на базовом
вне по технологии
Примерная программа среднего
ного)
общего образования на
фильном уровне по технологии
Рабочие
программы
по
равлениям технологии

Необходимое количество
Основная школа.
Старшая
ла
Направления
Баз
Про
нологической
й
ьный
готовки
вень
вень
Те
О
Сел
чески ужив охозяй
уд
ий нный
д
д

М

М

М
М

М

М

М

М
М

М

М

М

М

М

М

Примечания

Стандарт
по
нологии, примерные
граммы,
рабочие
граммы входят в состав
зательного
грамммноодического обеспечения
терских технологии.
В
библиотечный
д входят комплекты
бников,
омендованных или
ущенных
нистерством образования
науки
Российской
ерации.
При
комплектации
лиотечного
фонда

да

Учебники по технологии для 5, 6, 7,
ласса

нет

Учебники
для
начального
фессионального образования

да

Рабочие тетради для 5, 6, 7, 8, 9

К

К

К

К

К

К

К

К

К

ными
комплектами
бников целесообразно
ючить
в состав
гопечатной продукции,
ющейся в кабинете
нологии, и по несколько
мпляров учебников из
гих УМК по основным
елам
предмета
нологии. Эти учебники
ут быть использованы
щимися для выполнения
ктических работ, а также
телем
как часть
одического обеспечения
инета.
В соответствие с
филем технологической
готовки

К

сса

да

Комплект дневников наблюдений за
итием сельскохозяйственных растений
ивотных
Другие дидактические материалы по
м разделам каждого
направления
нологической подготовки учащихся

К

М

М

М

М

М

да

Научно-популярная и техническая
ература по темам учебной программы.

Д

Д

Д

Д

Д

да

Нормативные материалы (ГОСТы,
Ты, ЕТКС и360т.д.) по разделам
нологической подготовки
Справочные пособия по разделам и
ам программы
Методические пособия для учителя
омендации к проведению уроков)
Методические рекомендации по
рудованию кабинетов и мастерских
Печатные пособия

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

Таблицы (плакаты) по безопасности
да ко всем разделам технологической
готовки
Таблицы (плакаты) по основным
ам всех разделов каждого направления
нологической подготовки учащихся

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

да
да
да
2
Да

Да

Сборники учебных
ектов, познавательных и
ивающих заданий, а
же
контрольноерительные материалы
отдельным разделам и
ам.
Научно-популярные и
нические периодические
ания и литература,
бходимая
для
готовки
творческих
от и проектов должны
ержаться в кабинетах
нологии и в фондах
льной библиотеки
2 экз. на мастерскую

2 экз. на мастерскую

При
выделении
овных
тем раздела
дует ориентироваться на

да

Да

Да

3
Да

Да
Да

Раздаточные
дидактические
ериалы по темам всех разделов каждого
равления технологической подготовки
щихся

К,
П

Раздаточные контрольные задания
Портреты выдающихся деятелей
ки и техники

К
М

Плакаты
и
таблицы по
фессиональному самоопределению в
ре материального производства и сфере
уг.
Информациионномуникационные средства
Мультимедийные моделирующие и
чающие программы, электронные
бники
по
основным разделам
нологии.
Электронные библиотеки и базы
ных по основным разделам технологии.
Интернет-ресурсы по основным
елам технологии.

К

К,
П

К,
П

К,
П

К
М

К
М

К
М

К
М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

П

мерные программы по
равлениям
нологической
готовки
Технологические
ты, схемы, альбомы и
гие материалы
для
ивидуального,
ораторно-группового
бригадного
ользования учащимся
Комплекты портретов
различных разделов
равлений
нологической
готовки

Мультимедийные
ериалы должны быть
тупны
на каждом
очем
месте,
рудованном
пьютером.
Электронные базы
ных и Интернет-ресурсы
жны
обеспечивать
учение дополнительной
ормации, необходимой
творческой
тельности учащихся и
ширения их кругозора.

Экранно-звуковые пособия

4
нет
нет

нет

нет

Видеофильмы по
основным
елам и темам программы
Видеофильмы
современным
361 по
равлениям развития технологий,
ериального производства и сферы
уг.
Таблицы-фолии и транспорантыии по основным темам разделов
граммы
Комплекты диапозитивов (слайдов)
различным
темам и разделам
граммы

Могут
ользоваться
циальные
подборки
юстративного
ериала, учитывающие
бенности
авторских
грамм

Технические средства обучения

5
нет
нет

Экспозиционный экран на штативе
навесной
Видеомагнитофон (видеоплейер)

С размерами сторон
енее 1,25х1,25 м.
Диагональ телевизора

нет

Телевизор
ставкой

с

универсальной

М

М

М

М

М

М

М

нет

Цифровой фотоаппарат

М

нет

Мультимедийный компьютер

М

М

М

М

М

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Сканер

Принтер

Копировальный аппарат

Мультимедийный проектор
Плоттер
Графопроектор (Оверхед-проектор)
Диапроектор

М
М
М
М
М
М
М

М
М
М
М
М
М
М

М
М
М
М

М
М
М
М

М
М
М
М

М
М

М
М

М
М

нет

Средства телекоммуникации
Учебно-практическое и учебноораторное оборудование
Аптечка

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

6
да
да

да

да
да
нет
нет



Халаты

менее 72 см. Возможно
ользования
деодвойки».
Для
подготовки
актического материала к
ку, использования для
классной работы
Тех.
требования:
фическая операционная
тема, привод для чтенияиси компакт
дисков,
ио-видео входы/выходы,
можность
выхода в
ернет.
С пакетами
кладных программ
стовых,
табличных,
фических
и
зентационных).

Возможно
ользование
одного
мпляра оборудования
обслуживания
кольких мастерских и
инетов технологии

Содержание аптечки
овляется ежегодно
Должны выдаваться
щимся
во всех
терских при проведении
ктических работ
Должны выдаваться
щимся при проведении
от, требующих защиты

Очки защитные
Раздел: Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
Верстак столярный в комплекте
К
Набор для выпиливания
лобзиком
К
362
Набор столярных инструментов
К
льный
Конструкторы для моделирования
стых машин и механизмов
Конструкторы для моделирования
Ф
нологических машин и механизмов
Возможно получение оборудования во временное пользование из фондов школы



нет
нет
да

да
да
да
да
да
да
да
да
да

да
да
да
да
да

да

нет

да

нет
да
нет
да
да

Наборы сверл по дереву и металлу

М

Два
набора
на
терскую. В соответствие
профилем
работ,
олняемых в мастерской

Прибор для выжигания
Набор инструментов для резьбы по
еву
Наборы контрольно-измерительных
азметочных инструментов по дереву и
аллу

К
К

Стусло поворотное
Струбцина металлическая
Колода
Верстак слесарный в комплекте
Набор слесарных инструментов
льный
Набор напильников школьный:
Набор резьбонарезного инструмента
Набор
обжимок,
поддержек,
яжек для клепки
Ножницы по металлу рычажные
Печь муфельная

М
К
М
К
К

Приспособление
гибочное для
оты с листовым металлом
Наковальня 30кг
Электроинструменты
и
рудование для заточки инструментов
Электроинструменты
и
рудование для сверления отверстий
Электроинструменты
и
рудование для точения заготовок из
ева и металла
Электроинструменты
и
рудование для фрезерования заготовок
ерева и металла
Электроинструменты
и
рудование
для
шлифования
363
ерхностей
Электроинструменты
и
рудование для заготовки материалов
пуск, фугование)

М

Лабораторный электрощит
Устройство защитного отключения
трооборудования
Система местной вентиляции
Раздел: Технологии ведения дома
Комплект
инструментов
для
итарно- технических работ
Комплект
инструментов
для

М
М

М
М

М
М

М

М

М

П

П

П

П

П

П

К

В соответствие с
филем
работ,
олняемых в мастерской

К
П
П
М
М

Для
закалки
уска инструмента
товок

М
М

и
и

Демонстрационный
плект
троинструментов
и
рудования используется
телем для объяснения
ретического материала и
готовки
заготовок к
кам. Учащиеся могут
ь допущены только к
оте с оборудованием,
ифицированным для
ользования
льниками
тветствующего возраста.

М,
М,

М,

М,

М

Устанавливаются в
терских
дерево
и
аллообработки.

да

да
да

да
нет
да
да
да
да

да

да
да
да
да
да
да
да
да

да

да
да
нет
да

да
да
да

да

онтно-отделочных работ
Комплект вспомогательного
рудования для ремонтно- отделочных
от
Сантехнические
установочные
елия
Комплект бытовых приборов и
рудования для ухода за жилищем,
ждой и обувью

П

П

П

Ф

Ф

Ф

М

М

М

Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Станок ткацкий учебный
М
Манекен 44 размера (учебный,
М
вижной)
Стол рабочий универсальный
К
Машина
швейная бытовая
К
версальная
Оверлок
М
Комплект
оборудования
и
способлений для влажно-тепловой
аботки
Комплект
инструментов
и
способлений для ручных швейных
от
Комплект
инструментов
и
способлений для вышивания
Комплект для вязания крючком
Комплект для вязания на спицах
Набор шаблонов швейных изделий в
:4 для моделирования
Набор приспособлений для раскроя
ых беек
Набор
санитарно-гигиенического
рудования для швейной мастерской
Шаблоны стилизованной фигуры
Набор измерительных инструментов
работы с тканями
Раздел: Кулинария
Санитарно-гигиеническое
рудование кухни и столовой
Фильтр для 364
воды
Холодильник
Печь СВЧ
Весы настольные
Комплект кухонного оборудования
бригаду (мойка, плита, рабочий стол,
ф, сушка для посуды)
Электроплиты
Набор
кухонного
трооборудования
Набор
инструментов
и
способлений
для
механической
аботки продуктов
Комплект кухонной
посуды для

М

Подбор приборов и
рудования должен
ажать
передовые
нологии

Два
экз.
терскую.
Два комплекта
терскую.

на

Пять
терскую.

на

на

К

К
К
К
П
М

экз.

К
П
К

М
М
М
М
М
П

П
П
П

П

Четыре
терскую.

Два
терскую.

экз.

экз.

на

на

да

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет

нет

ловой обработки пищевых продуктов
Набор
инструментов
и
способлений для тепловой обработки
евых продуктов
Набор инструментов для разделки
ы
Набор инструментов для разделки
а
Мясорубка (электромясорубка)
Набор
инструментов
и
способлений для разделки теста
Комплект разделочных досок
Набор мисок эмалированных
Набор столовой
посуды
из
жавеющей стали
Сервиз столовый
Сервиз чайный

П

П
П
П
П
П
П
К
М
М

Набор
оборудования
и
М
способлений для сервировки стола
Разделы: Растениеводство. Животноводство.
Весы технические с разновесами
Весы аналитические с разновесами
Лупа
pH- метр
прибор для демонстрации водных
йств почвы
Сушильный шкаф
Термометры
для измерения
пературы воздуха и почвы
Барометр
Часы
Лотки для сортировки семян
Наборы сит
Планшеты
Мерительные
и разметочные
трументы и приспособления
Горшки цветочные
Чашки Петри

троизмерительных приборов

М
М
Ф
М
М
М
П
Ф
М
Ф
П
Ф
П
50
20

365

Очки защитные
Фартуки
Разборная Теплица
Инкубатор на 50 яиц
Овоскоп
Комплект
инструментов
и
рудования для работы на школьном
бно-опытном участке
Комплект
малогабаритной
скохозяйственной техники
(мини
тор или мотоблок с комплектом
есных орудий)
Раздел: Электротехнические работы
Демонстрационный комплект
М

Два сервиза на 6
сон на мастерскую.
Два сервиза на 6
сон на мастерскую.
Два
экз.
на
терскую.

1Ф
К
М
М
М
1Ш

1Ш

М

М

Состав комплекта
еделяетсяна основе
мерной программы по
тветствующему

равлению.
нет
да
нет
нет
да
да
нет
нет
нет
да
нет

нет
нет

нет
да
да
да

да

нет

нет

7
да

Демонстрационный
комплект
иоизмерительных приборов
Демонстрационный
комплект
очников питания
Демонстрационные
комплекты
троустановочных изделий.
Демонстрационный
комплект
иотехнических деталей
Демонстрационный
комплект
тротехнических материалов
Демонстрационный
комплект
водов и кабелей
Комплект электроснабжения
Лабораторный
комплект
троизмерительных приборов
Лабораторный
комплект
иоизмерительных приборов
Лабораторный
набор
троустановочных изделий
Конструктор для
моделирования
очников получения
электрической
ргии.
Конструктор
для
сборки
трических цепей
Конструктор для
моделирования
ключения
коллекторного
тродвигателя, средств управления и
иты
Конструктор для сборки моделей
стых электронных устройств
Ученический набор инструментов
выполнения электротехнических работ
Провода соединительные
Раздел: Черчение и графика
Ученический
набор чертежных
трументов
Прибор чертежный
Набор чертежных инструментов для
олнения изображений на классной
ке
Комплект 366 инструментов и
рудования для выполнения проектных
от по профилю обучения
Комплект
оборудования и
трументов
для
начальной
фессиональной подготовки учащихся в
ках предмета или технологического
филя

Специализированная учебная
ель
Аудиторная доска с магнитной

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М
Ф

М
Ф

М
Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К
М

К
М

К
М

М

М

М

М

М

М,

М,

К,

К,

М

М

Проектные работы и
чение специальных
нологий
может
ществляться на базе
фильных кабинетов и
терских
школы,
школьных
учебных
бинатов,
учебнотных
участков или
льных ферм.

нет

ерхностью и набором приспособлений
крепления плакатов и таблиц
Компьютерный стол
Секционные шкафы (стеллажи) для
нения инструментов, приборов, деталей
Ящики для хранения таблиц и
катов
Укладки дляаудиовизуальных
дств (слайдов, кассет и др.)
Штатив для плакатов и таблиц

да

Специализированное место учителя

М

М

М

М

М

да

Ученические лабораторные столы 2стные с комплектом стульев

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

М

М

да
да
да
нет

8
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
9
нет
да

да
да

Модели (или
натуральные
азцы)
Динамическая модель
школьного
бно-опытного участка
Модели
сельскохозяйственных
дий труда и техники
Модели электрических машин
Комплект моделей механизмов и
едач
Модели для анализа форм деталей
Модели
для
демонстрации
азования аксонометрических проекций
Модели образования сечений
и
езов
Модели разъемных соединений
Раздаточные модели деталей
по
ичным разделам технологии
367 объекты
Натуральные
Коллекции изучаемых материалов
Расходные
материалы
ломатериалы, фанера,
красители,
изные изделия, шкурка, металлопрокат,
овочные полотна, пилки для лобзика,
ериалыдля
ремонтно-отделочных
от,
удобрения, средства защиты
ений, пленка полиэтиленовая, бумага
ьтровальная, горшочки и кубики
фяные и т.д.)
Комплект образцов материалов и
елий для санитарно-технических работ
Комплект образцов материалов для
онтно-отделочных работ

М
М

М
М

М
М

М
М

М
М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

Количество
еделяется потребностью
кретной мастерской и
сит от ее площади и
ов
(вместимости)
дств
хранения
трументов
и
рудования
Предназначено для
онстрации
трументов,
рудования, объектов
да и приемов работы
Количество
терских, кабинетов и
ссов
для изучения
нологии
в
школе
еделяется количеством
лизуемых направлений
нологической
готовки.

М
М
М
М

М

М

М
М

М
М

М
М

М

М

М

М
К

М
К

М
К

М
М

М
М

М
М

М

М

М

М

М

М

Количество
ходных
материалов
еделяется
исходя из
ранных объектов труда
льников

Игры и игрушки

1
нет

Игры и
игрушки, развивающие
странственное воображение
нет
Игры и
игрушки, развивающие
ническое мышление
нет
Игры и
игрушки, развивающие
азное мышление
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
№

Соотвтетс
Наименования объектов и
т да/нет
дств материально-технического
спечения

П

П

П

П

П

П

П

П

П

Необходимое количество
ла

Основная

2

Базов

1.
1.1.

да

1.2

да

1.3

да

1.4

да

1.5

да

1.6

да

1.7

да

1.8

да

1.9

да

1
да

3

быть
как образцы
выполнении
учебных

Примечание

Старшая школа
в.

1

Могут
ользованы
ектов при
льниками
ектов

Проф
в

4

5

6

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Стандарт основного общего
Д
Стандарт
по
азования
по
физической
ической
культуре,
ьтуре
мерные программы,
Стандарт среднего (полного)
Д
рские
рабочие
его образования по физической
граммы входят
в
ьтуре (базовый уровень)
ав
обязательного
Стандарт среднего (полного)
Д
граммноего образования по физической
одического
ьтуре (профильный уровень)
спечения кабинета по
Примерная программа по
Д
ической
культуре
ической культуре основного
ртивного зала)
его образования по физической
ьтуре
Примерная программа по
Д
ической культуре среднего
ного)
общего образования
овый профиль)
Примерная программа по
Д
ической культуре среднего
ного)
общего образования
фильный уровень)
Авторские
рабочие
Д
Д
Д
граммы по физической культуре
368
Учебник по физической
К
К
К
В
библиотечный
ьтуре
д входят комплекты
бников,
омендуемых
или
ущенных
нистерством
азования
и науки
сийской Федерации
Дидактические материалы по
Г
Г
Г
Комплекты
овам
оуровневых
2
3
4
5
6
разделам и темам учебного
тематических
дмета «Физическая культура»
ний,
дидактических
точек.

1.10

да

1. 11

да

2.
2.1

да

2.2

да

2.3

да

3.
3.1

да

3.2

да

4.
4.1

нет

4.2

нет

1
4.3

да

4.4.
4.5.

да
нет

Научно-популярная
и
ожественная литература по
ическойкультуре,спорту,
мпийскому движению
Методические издания по
ической культуре для учителей

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таблицы
по стандартам
ического развития и физической
готовленности
Плакаты методические

Д

Д

Д

Д

Д

Методические
обия и рекомендации
Ж. «Физическая
ьтура в школе»

Д

Д

Портреты
выдающихся
Д
ртсменов, деятелей физической
ьтуры спорта и Олимпийского
жения
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ
Видеофильмы по основным
Д
елам
и
темам учебного
дмета «Физическая культура»
Аудиозаписи
Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Телевизор с универсальной
Д
ставкой
369
Видеомагнитофон
с
Д
плектом видеокассет
2
Аудио-центр с системой
учивания спортивных залов и
щадок

Радиомикрофон (петличный)
Мегафон

В
составе
лиотечного фонда

3
Д

Д

Комплекты
катов по методике
чения двигательным
ствиям,
настическим
плексам,
еразвивающим и
ригирующим
ажнениям

Для проведения
настических
плексов,
обучения
цевальным движениям;
проведения
ртивных соревнований
физкультурных
здников

Телевизор не менее
м по диагонали

4

5

6
Аудио-центр с
можностью
ользования аудиоков, CD R, CD RW,
З, а также магнитных
исей

4.6

да

4.7
4.8.
4.9.

нет
нет
нет

Сканер
Принтер лазерный
Копировальный аппарат

Д
Д
Д

4.10
4.11

нет
да

Цифровая видеокамера
Цифровая фотокамера

Д
Д

4.12
4.13

нет
нет

5.

Мультимедийный
пьютер

Д

Тех.
требования:
фическая операционная
тема, привод
для
ния-записи компакт
ков,
аудио-видео
ды/выходы,
можность выхода в
ернет.
Оснащен
стическими колонками,
рофоном
и
шниками. С пакетом
кладных программ
стовых, табличных,
фических
и
зентационных).

Может входить в
ериально-техническое
спечение
азовательного
еждения
Могут входить в
ериально-техническое
спечение
азовательного
еждения

Мультимедиапроектор
Д
Экран (на штативе или
Д
есной)
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Минимальные
меры 1,25х1,25

Гимнастика
5.1.
5.2

да
нет

5.3

нет

5.4.
5.5.
5.6

нет
нет
да

5.7.

нет

5.7

нет

5.8.

Нет

5.9

Нет

5.10

нет

5.11

Да

5.12

Да

Стенка гимнастическая
Бревно гимнастическое
ольное
Бревно гимнастическое
окое
Козел гимнастический
Конь гимнастический
Перекладина
370
гимнастическая
Брусья гимнастические,
овысокие
Брусья гимнастические,
аллельные
Кольца гимнастические, с
анизмом крепления
Канатдлялазания,с
анизмом крепления
Мост
гимнастический
кидной
Скамейка гимнастическая
ткая
Скамейка гимнастическая
кая

Г
Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г
Г
Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

5.13

Да

Комплект
рудования

навесного

Г

Г

Г

5.14

да

Г

5.15

Нет

5.16

Нет

5.17
5.18
5.19
5.20

Нет
Нет
Нет
нет

5.21
5.22
5.23
5.24

нет
нет
Нет
Нет

5.25
5.26
5.27

Нет
Нет
Нет

Контейнер с набором т/а
елей
Скамья
атлетическая,
тикальная
Скамья
атлетическая,
лонная
Стойка для штанги
Штанги тренировочные
Гантели наборные
Вибрационный тренажер
.Агашина
Коврик гимнастический
Станок хореографический
Акробатическая дорожка
Покрытие для борцовского
ра
Маты борцовские
Маты гимнастические
Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3

Г

Г

Г

Г

Д
Г
Г
Г

Д
Г
Г
Г

К
Г
Г
Д

К
Г
Г
Д

Г

Г

Г

Г

Г

5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34

Да
Да
Нет
Да
Да
нет
нет

Мяч малый (теннисный)
Скакалка гимнастическая
Мяч малый (мягкий)
Палка гимнастическая
Обруч гимнастический
Коврики массажные
Секундомер настенный с
итной сеткой

К
К
К
К
К
Г
Д

К
К
К
К
К
Г

К
К
К
К
К

1
5.35

Да

2
Пылесос

3
Д

4
Д

5
Д

5.36

Нет

Сетка для переноса малых

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Г
К
Г
Г

ей
Легкая атлетика
5.37

Нет

5.38

Нет

5.39
5.40

Нет
Нет

5.41
5.2

Нет
Да

5.43

Да

5.44

Да

Планка
для прыжков в
371
оту
Стойки для прыжков в
оту
Барьеры л/а тренировочные
Флажки разметочные на
ре
Лента финишная
Дорожка разметочная для
жков в длину с места
Рулетка измерительная (10м;
)
Номера нагрудные
Спортивные игры

Г

Г

Г

Г

Г
Д
Г
Д
Г

В комплект входят:
екладина, брусья,
ени для метания

6
Для
влажной
рки зала и спортивного
ентаря

Д

5.45
Да

Комплект
кетбольных с
кой

щитов
кольцами

и
Г

5.46
Да

Шиты
баскетбольные
есные с кольцами и сеткой

5.47
Да

Г

Г

Г

Д

Д

Д

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Д

Д

Д

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

4

5

Мячи баскетбольные

5.48
Нет

Сетка для переноса
нения мячей

и

Нет

Жилетки
ерами

с

Да

Стойки
версальные

5.49
игровые

Д

5.50
волейбольные

Д

5.51
Да

Сетка волейбольная

Да

Мячи волейбольные

5.52
5.53
Нет

Сетка для переноски
нения баскетбольных мячей

и
Д

5.54
Да

Табло перекидное
Г

5.55
Нет

Жилетки
ерами

игровые

с
Д

5.56
Да

Ворота для мини-футбола

Да

Сетка для ворот минибола

Д

5.57

5.58
Да

Мячи футбольные

Да

Номера нагрудные

Да

Компрессор для накачивания

5.59

372

Д

5.60
ей
1

3
2
Туризм
Г

5.61
нет
5.62

Палатки туристские (двух
тные)

нет

Г
Рюкзаки туристские

6

5.63

Д

нет
Комплект туристский
уачный
Измерительные приборы

5.64

нет

Г

Г

Г

Г

Пульсометр
5.65

нет
Шагомер электронный

5.66

нет

Д
Комплект динамометров
ных

5.67

нет

Д
Динамометр становой

5.68

нет

Г
Ступенька универсальная
степ-теста)

5.69

нет

Д
Тонометр автоматический

5.70

нет
Весы
томером

медицинские

Д

Д

Д

Д

с

Средства доврачебной
ощи
5.71
да

Аптечка медицинская
Дополнительный
ентарь
Д

5.80
нет

Доска
аудиторная
нитной поверхностью

с

Доска должна быть
едвижная илегко
емещаться по
ртивному залу

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ

6.
6.1
да

Спортивный зал игровой
373

6.2
да

Спортивный
настический

зал

С раздевалками для
ьчиков
и девочек
афчики,
мягкие
настические скамейки,
рики), душевыми для
ьчиков и девочек,
летами для мальчиков и
очек.
С раздевалками для
ьчиков
и девочек
афчики,
мягкие
настические скамейки,
рики), душевыми для
ьчиков и девочек,
летами для мальчиков и
очек.

Для проведения
амических пауз
емен)

6.3
да

Зоны рекреации

1

3

4

5

6

2
Включает в себя:
очий стол, стулья,
ф, шкафы книжные
ки), шкаф для одежды
Включает в себя:
лажи, контейнеры

6.4
да

Кабинет учителя

6.5
да
7.
7.1
да

Подсобное помещение для
нения инвентаря и оборудования
ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА)
Д
Легкоатлетическая
ожка

да

7.2

Д
Сектор для прыжков в длину

да

7.3

Д
Сектор для
оту

прыжков

в

да

7.4

Д
Игровое поле для футбола
ни-футбола)

да

7.5

Д
Площадка
кетбольная

игровая

Площадка
йбольная

игровая

да

7.6

Д

да

7.7

Д

Д

Д

Д

Гимнастический городок
да

7.8

Полоса препятствий
да

7.9

Д

Включающая,
ольшие отлогие склоны

Лыжная трасса
7.10

нет

Д
Комплект
шансовых
374
трументов для подготовки
т занятий на спортивном
дионе

ЭКОНОМИКА
соответс
т да/нет
№

1
1.

Наименования объектов
и средств
материально- ая
нического обеспечения
ла

Необходимое
количество
Осн
Старшая
школа

Базов

Примечания

Проф
ная
2
3
4
5
6
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)

соответс
т да/нет
№

нет

нет

да

Нет

Нет

Да
Да

да

Наименования объектов
и средств материально- ая
нического обеспечения
ла

Необходимое
количество
Осн
Старшая

Примечания

школа

Базов

Стандарт
среднего
ного) общего образования по
номике (базовый уровень)
Стандарт
среднего
ного) общего образования по
номике (профильный уровень)
Примерная
программа
днего
(полного) общего
азования на базовом уровне по
номике
Примерная
программа
днего
(полного) общего
азования на базовом уровне по
номике
Примерная
программа
днего
(полного) общего
азования на
профильном
вне по экономике
Авторские
рабочие
граммы по курсам экономики
Правовые
акты
еральных
органов
дарственной
власти
и
ъектов
Федерации,
ментарии к
нормативным
м.
Федеральный Закон об
азовании, Конституция РФ

Д

Д

Проф
ная
Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Учебник
«Введение в
номику»
Учебник по экономике
Учебник
по основам
375
номической теории
Учебник
по основам
номических знаний
Введение в экономическую
рию
Введение в экономику и
нес
Учебник
по основам
ребительских знаний
Учебник по истории и
ременной
организации
йственной деятельности
Учебники по элективным
сам

Стандарт по экономике,
мерные
программы,
рские рабочие программы
дят в состав обязательного
граммно-методического
спечения
кабинета
номики.

Д

Д

Д

Д

Ф/

Ф/Д

Ф/Д

К

Д/Ф

Д/П

Д/П
Д

К
Д/П

Д/П
К

Д

Д/П

Д/П

Д

Д/П

Д/П

К/

Д/П

Д/П

Д/П

Д/П

Д/П

Д/П

К

К

К/

К/

В состав библиотечного
да целесообразно включать
орники Кодексов РФ» или
ельными изданиями
такие
овные документы, как ГК РФ,
К РФ, «Трудовой кодекс»,
оговый, семейный и другие
ексы как для использования в
бном процессе, так и для
олнения
учащимися
ктических и
творческих
от.
В библиотечный
фонд
дят комплекты учебников,
омендованных
или
ущенных МОН РФ.
Рекомендуется включать в
ав книгопечатной продукции
лиотечного
фонда,
ющейся
в
кабинете
номики, и по
несколько
мпляров учебников из других
К
по каждому
курсу
номики (таких, как УМК для
овной школы,
школ
анитарного и экономического
филя,
для углубленного
чения экономики).
При
комплектовании
лиотечного фонда полными
плектами
учебников

соответс
т да/нет
№

Наименования объектов
и средств материальнонического обеспечения

ая

Необходимое
количество
Осн
Старшая

Примечания

школа

ла

Базов

Проф
ная

К

нет

Рабочая
тетрадь
по
номике
Опорные
конспекты
льников
Практикум для учащихся по
номике
Практикум по основам
номической теории
Тетради
творческих
ний

К

Д/Ф

Ф/П

Д/

Д/Ф

Ф/П

К

К

Ф/П

К

Ф/П

Ф/П

Д/

Д/

есообразно включить
и
ельные
экземпляры
бников, не имеющих грифа.
Эти учебники могут быть
ользованы как учащимися для
олнения практических работ,
и учителем как
часть
одического
обеспечения
инета.
В состав библиотечного
да целесообразно включать
очие
тетради,
опорные
спекты и практикумы для
щихся,
соответствующие
ользуемым УМК (учебноодическим
комплектам
бников).

К/
Нет

Дидактические материалы
сем курсам

Ф

Ф

Ф

Нет

Сборники
заданий по
номике и всем курсам (тесты,
чи, ситуации, тренинги).

Ф/

Ф/П

Ф/П

Нет

Учебные
для
376 материалы
тивных курсов
Хрестоматии по экономике,
кономике и праву, по истории
номики России и мира.

К

К

К

Ф/

П/Д

П/Д

Книги
номике

Ф/

Ф/П

Ф/П

Нет

Нет

для

чтения по

Сборники познавательных
азвивающих заданий, а также
трольно-измерительные
ериалы по отдельным темам и
сам.
В состав библиотечного
да целесообразно включать
рники
задач,
тестов,
уационных задач, деловых и
хологических игр, вопросов
самопроверки по разным
сам, как основным, так и
тивным.

В
дополнение
к
ющимся,
в
перспективе
есообразно
издание
атических хрестоматий и
рников
документов для
чения экономики на базовом
вне в рамках различных
филей, а также для изучения
тивных курсов по экономике.
ут быть использованы также
домашних условиях
В
перспективе
есообразно
издание
атических книг для чтения по
номике.
Могут
быть

соответс
т да/нет
№

да

нет

Нет

Наименования объектов
и средств материально- ая
нического обеспечения
ла

Базов

Проф
ная
ользованы
также и
в
ашних условиях
Рекомендуется включать в
ав книгопечатной продукции
лиотечного
фонда,
ющейся
в
кабинете
номики, литературу научную,
чно-популярную,
ожественную, экономическую
историческую. В качестве
мера - книги А.В.Аникина:
уза и мамона. Социальнономические
мотивы
у
кина»; «Люди
науки –
ечи
с выдающимися
номистами».
Рекомендуется также
писка
на издаваемые
льные
экономические
налы, прежде
всего
ономика в школе».
В
перспективе
есообразно издание книг по
ичным курсам.
Могут быть использованы
же и в домашних условиях
Могут быть использованы
же и в домашних условиях

Ф/

Справочные пособия
нциклопедия
дпринимателя», энциклопедии
экономике, «Большой
номический словарь» и другие
вари, книги из серии «Самые
менитые» и т.д.).
Журналы, СМИ

П/Д

П/Д

П/Д

Д

Д

Д

Например, «Экономика в
ле», «Деньги», «Эксперт» и

Д

Д

Д

В
перспективе
есообразно
издание
одических материалов и
сов – структурированного
ериала для подготовки и
ведения занятий

Д/

Д/Ф

Д/Ф

Таблицы,
схемы,
граммы и графики могут быть
дставлены
в
онстрационном (настенном) и
ивидуально-раздаточном
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Методические пособия для
теля (учебно-тематическое
нирование, рекомендации к
ведению уроков).

Нет

Пособия по внеурочной
тельности,
социальным
ектам, играм, конкурсам.
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таблицы по экономике
сии и Мира
(синхронистические,
нологические, сравнительные,
бщающие).

нет

Примечания

школа

Научная,
научноулярная,
художественная,
номическая и историческая
ература.

Да

2.

Необходимое
количество
Осн
Старшая

П/Д
П/Д

соответс
т да/нет
№

нет

Наименования объектов
и средств материально- ая
нического обеспечения
ла

Необходимое
количество
Осн
Старшая
школа

Примечания

Базов

Проф
ная
Д/ Ф иантах, в полиграфических
аниях и на электронных
ителях.
В
перспективе
есообразно
издание
Д/Ф атических сборников на базе
истических
данных
комстата и МФ РФ.
Могут быть использованы
же и в домашних условиях
В
перспективе
Ф/Д
есообразно
издание
плектов
портретов
ающихся
экономистов и
дарственных деятелей (как в
играфических изданиях, так и
электронных
носителях),
зательное изучение которых
дусмотрено стандартом и
мерной программой.
Могут быть использованы
же и в домашних условиях
В
перспективе
Ф
есообразно
издание
плексных
учебноодических
изданий,
ержащих иллюстративный
справочный
материал,
товые комментарии, схемы и

Схемы
по экономике
ажающие
причиннодственные связи, системность
чевых событий, явлений и
цессов в экономике).
Диаграммы и графики,
ажающие статистические
ные по экономике России и
ра.

Д/

Д/Ф

Д/

Д/Ф

нет

Комплект
портретов
ающихся
экономистов и
дарственных деятелей.

Д/

Д/Ф

нет

Альбомы
онстрационного
и
аточного материала по всем
сам.

Ф

Ф

нет

Могут быть использованы
же и в домашних условиях
3.
нет

информационно-коммуникативные средства
Мультимедийные
Д/П
Д/П
чающие
программы
и
378
тронные
учебники
по
овным разделам курса

Д/П

Мультимедийные
чающие
программы и
тронные
учебники,
ктикумы
должны
спечивать дополнительные
овия для изучения отдельных
дметных тем
и разделов
дарта
и предоставлять
ническую
возможность
троения системы текущего и
гового
контроля уровня
готовки учащихся (в т.ч. в
ме тестового контроля).
В перспективе необходимо
ать электронные издания для
танционного обучения.
Могут быть использованы
же и в домашних условиях

соответс
т да/нет
№

нет

Электронные библиотеки
урсу экономики.
Большая
электронная
иклопедия как электронное
ание
универсальной
сийской
мультимедиаиклопедии.

нет

Программное обеспечение
тематическое) для изучения
ельных тем курса.

нет

Пакеты
прикладных
грамм (текстовые, табличные,
фические и др.).
Мультимедийные
чающие программы
Игровые компьютерные
граммы (по тематике курса
номики).

нет
нет

4.

нет
нет

нет

нет
5.

Наименования объектов
и средств материально- ая
нического обеспечения
ла

нет

нет
нет
нет
нет

Необходимое
количество
Осн
Старшая

Примечания

школа

Базов
Д

Д

Проф
ная
Д

Д/П

Д/П

Д\П

Д/П

Электронные библиотеки
ючают
комплекс
ормационно-справочных
ериалов, объединенных
ной системой навигации и
ентированных на различные
мы
познавательной
тельности,
в
т.ч.
ледовательскую проектную
оту. В состав электронных
лиотек могут
входить
атическиебазы
данных,
гменты
исторических
ументов, фотографии, видео,
мации. таблицы,
схемы,
граммы и графики.
Специального
ематического
ПО (для
троения графиков и работы с
фиками, динамической
метрии, обработки данных),
ут быть использованы также
домашних условиях
Могут быть использованы
же и в домашних условиях
Могут быть использованы
же и в домашних условиях
Могут быть использованы
же и в домашних условиях

Экранно-звуковые пособия
Могут быть в цифровом (компьютерном) виде
Видеофильмы по
Могут быть использованы
номике, в т.ч. по экономике
же и в домашних условиях
Д
Д
Д
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сии
Аудиозаписи и
Могут быть использованы
охрестоматии по экономике и
же и в домашних условиях
Д
Д
Д
ории экономики России
Слайды (диапозитивы) по
Могут быть использованы
Д
Д
Д
атике курсов экономики.
же и в домашних условиях
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
Оборудование по своим параметрам должно соответствовать современным последним
бованиям
Телевизор
Диагональ не менее 72 см
Д
Д
Д
Видеомагнитофон
Д
Д
Д
(видеоплейер )
Экспозиционный экран (на
Минимальные размеры
Д
Д
Д
тиве или навесной)
*1.25
Аудио-центр.
Аудио-центр
центр с
Д
Д
Д

соответс
т да/нет
№

да

нет
нет
нет
нет
да

Наименования объектов
и средств материальнонического обеспечения

ая

Необходимое
количество
Осн
Старшая

ла

Базов

нет
нет
нет

Проф
ная

Мультимедийный
пьютер
с
возможностью
ключения к Internet.

Сканер
Принтер лазерный
Компьютерный проектор
Сетевой фильтр-удлинитель
вророзеток)
Копировальный аппарат

Д

Д

Д

Д
Д
Д

Д
Д
Д

Д
Д
Д

Д

Д

Д

Д

да

Примечания

школа

Д

Д

Д

Д

Д

Д
Д

Д
Д

Д
Д

Мультимедиапроектор

Звуковые динамики
Диапроектор или оверхэд
фопроектор)
Средства
коммуникации
380

6

нет
нет

нет
7

нет

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Аудиторная
доска с
нитной поверхностью и с
ором приспособлений для
пления таблиц
Комплект инструментов для
оты у доски
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ

можностью использования
ио-дисков CD-R, CD-RW,
3, а также магнитных записей
Тех.требования:
фическая операционная
тема, привод для чтенияиси компакт дисков, аудио-,
еовходы/выходы,
можность выхода в Интернет.
ащен
акустическими
онками, микрофоном и
шниками.
С
пакетом
кладных
программ
стовых,
табличных,
фических
и
зентационных).

Может
входить
в
ериально-техническое
спечение образовательного
еждения.
Может
входить
в
ериально-техническое
спечение образовательного
еждения

Средства
коммуникации
включают:
тронная почта, локальная
льная
сеть,
выход в
ернет, создаются в рамках
ериально-технического
спечения
всего
азовательного учреждения
наличии
необходимых
ансовых
и технических
овий.

соответс
т да/нет
№

нет
нет
нет
нет
да
нет

Наименования объектов
и средств материальнонического обеспечения
Стол для проектора
Компьютерный стол
Шкаф 3-х секционный (с
кленной средней секцией)
Штатив для таблиц
Ящики для хранения таблиц
Укладки
для
иовизуальных средств
йдов, кассет и др.)
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ая

ла

Необходимое
количество
Осн
Старшая
школа

Базов

Проф
ная

Примечания

VI.Лист внесения изменений
Номер листов
измен
н
аннулиров
овых
анных
п/п ённых
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Ном
замен
ённых

Под

ер
пись
ата
документа внесшего
изменения

Срок
ввода
изменения

