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I. Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа среднего общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней   

общеобразовательной школы № 38 имени А.У. Крутченко разработана на основе: 

-Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 

№ 273-ФЗ),  

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства 

Российской Федерации); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012  № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования  

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Основная образовательная программа  среднего общего образования 

определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени среднего общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
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Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего 

образования. 

 Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным 

и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – 

обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются 

ответом на социальный заказ - максимально раскрыть индивидуальные 

способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую      позицию, гражданские 

права. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

-создание условий для получения полного общего среднего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

-профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

-подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

-создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 

-формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека, ответственности перед собой и обществом, как основы 

гуманистического мировоззрения; 

-формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубному влиянию негативных явлений; 

-достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской 

деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

-формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐ самореализации; 
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- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-  

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов,  социальных педагогов, 

сотрудничестве с  предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 В основе реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения  

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному   образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 
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при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

- Конституции РФ, 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

- Устава школы. 

 Процедура выбора образовательной программы: 
- сбор информации об удовлетворенности родителей (законных представителей) и 

обучающихся школы реализуемой образовательной программой с целью изучения 

запросов семьи; 

- сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам 

учебного года; итоговая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому 

языку и предметам по выбору); 

- педагогическая диагностика и на еѐ основе анализ успешности учебной 

деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и 

итоговой аттестации); 

- мониторинг учебных и творческих достижений обучающихся, подтвержденных 

результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности; 

- анализ состояния здоровья обучающихся и его динамики; 

-индивидуальная работа с обучающимися и родителями при полном или 

частичном отсутствии оснований для выбора. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования  

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников. Предметом итоговой аттестации выпускников является достижение 

ими предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

планируемыми результатами. Оценка направлена на выявление способности 

выпускников к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком 
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проведения Государственной итоговой аттестации обучающихся, 

устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования определяют содержательно-

критериальную и нормативную основу оценки: 

- результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

-функционирования различных уровней системы общего образования. 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, 

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования для каждого из перечисленных направлений. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования 

обучающийся школы получает возможность совершенствовать и расширить круг 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности. 

Познавательная деятельность предполагает: 

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

-использование элементов причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа; 

-исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта; 

-самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

-участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: 

выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности; 

-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера, формулирование полученных 

результатов; 

-создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. 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, 
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выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений  

на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью  

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами 

художественного, публицистического и официально-делового стилей, понимание 

их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. 

Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности; учет мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:  

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований. Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования устанавливаются на базовом и профильном 

уровнях, ориентированных на приоритетное решение соответствующих 

комплексов задач. В МБОУ СОШ № 38  выбрано два профиля: гуманитарный, 

направленность социально-педагогическая; естественно-научный, направленность 

естественно –научная. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий,   присущих   

данному   учебному  предмету,  и  решение  задач  освоения  основ базовых наук, 
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поддержки избранного обучающимися направления образования, обеспечения 

академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более 

глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий,   присущих  данному   учебному   

предмету,  и  решение   задач    освоения   основ   базовых  наук, подготовки  к  

последующему  профессиональному  образованию  или   профессиональной  

деятельности. На профильном уровне в МБОУ СОШ № 38  изучаются предметы: 

история, право, химия, биология. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны обеспечивать возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

Изучение учебного предмета «Русский язык» (базовый уровень): 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

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; 

говорение и письмо 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  



9 

 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Изучение учебного предмета «Литература» (базовый уровень):.  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

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

основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 
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выявлять авторскую позицию;  

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-ком обучения, 

наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь: 

соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, 

находить сходные черты и национально обусловленную художественную 

специфику их воплощения; 

самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного 

языка; 

создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 

литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные 

средства русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

участия в диалоге или дискуссии; 

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский язык)  (базовый уровень) должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 
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Изучение учебных предметов «История» (базовый уровень):, 

«Обществознание» (базовый уровень)должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным Конституцией 

Российской Федерации; осознание своей роли в развитии России; понимание роли 

России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук; формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий, окружающей действительности, 

человеческого фактора; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и 

роли личности в нем, с целью проверки гипотез интерпретации данных различных 

источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «История» (базовый 

уровень) должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ 

специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
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7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 История (профильный уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой 

для понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время 

создания исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического 

анализа историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в 

других СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные 

связи между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России, определять и аргументировать свое отношение к различным 

версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на 

основе представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, 

региональной, общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события 

истории России Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие 

человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев 

на основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 
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– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций 

авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных 

обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; оценивать 

различные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности 

экономической и политической жизни Российского государства в контексте 

мировой истории ХХ в.; 
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– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

Изучение учебных предметов «Математика», «Информатика» должно 

обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; сформированность основ 

логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, 
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эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечѐнных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения учебных предметов должны отражать: 

 

Математика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимания возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем, использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

Информатика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 
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4) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

Изучение учебных предметов «Физика», Биология», «Химия» должно 

обеспечить:  

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

должны отражать: 

Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 
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5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Астрономия: 

Изучение астрономии в средней школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

Личностными результатами обучения являются: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, готового к участию в 

общественной жизни; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 
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 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой 

и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
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 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
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 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез, делать 

умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания 

к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности. 

Предметными результатами обучения являются: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с 

физикой и математикой; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца 

на различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины 

затмений Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и 

звезд; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием 

сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов 

для исследования тел Солнечной системы; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их 

спутников и колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять 

причины их значительных различий; 
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 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 

происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с 

космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период – светимость»; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента 

начала ее расширения – Большого взрыва. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого 

газопылевого облака; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования 

и сохранения уникальной природы Земли; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и 

способы ее предотвращения; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, 

структура); 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний 

о небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
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2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Химия (профильный уровень) 

По окончанию изучения курса химии в 10-11 классах ученик должен: 

- понимать 
 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, 

атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное 

строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, 

дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и 

восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, 

катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, 

химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 

индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы 

реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс 

в кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы 

и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, 

этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, 
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сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, 

каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства. 

- уметь: 
 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, 

направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и 

гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в 

неорганической и органической химии; 

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических соединений; строение и свойства органических 

соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых 

кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 

веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость 

свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы 

образования химической связи; зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов, реакционной способности органических соединений от 

строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информации и 

ее представления в различных формах. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
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 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» 

в старшей школе на профильном уровне являются: 

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

• использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

• исследование несложных реальных связей и зависимостей; определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта; 

• самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа; 

• умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; 

• 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. 

 

 

Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

еѐ уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 
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Биология (профильный уровень) 

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Биология»  на  уровне среднего 

общего образования выпускник на профильном уровне научится: – оценивать 

роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

 – устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими 

понятиями других естественных наук; 

 – обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости;  

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов; 

 – выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни;  

– устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;  

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и мРНК, 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

 – делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза, в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

 – сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 – выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов;  

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; – сравнивать разные способы размножения 

организмов; 

 – характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 – решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

числе, сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования;  

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 
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 – выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 

отборе; 

 – обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов; – характеризовать факторы 

(движущие силы) эволюции;  

– характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно 

синтетической теории эволюции;  

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции;  

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 – составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; – 

аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

 – оценивать практическое и этическое значение современных исследований  в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку;  

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно еѐ 

объяснять;  

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания.  

  

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться:  

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность 

по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учѐтом этических 

норм и экологических требований;  

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;  

 – анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 – аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды;  
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– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы;  

– использовать приобретѐнные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура 

Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и 

"Физическая культура" должно обеспечить: 

понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за 

собственную жизнь и здоровье; 

сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы 

безопасности жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищѐнность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение  

мотивации к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к 

факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
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8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также используя различные информационные 

источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения 

с военной службы и пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Экономика.     

В результате изучения экономики, на базовом уровне обучающиеся должны: 

   знать и понимать: 
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 функции денег, банковскую систему, причины различий в оплате 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: 

 получение и оценка экономической информации; 

 составление семейного бюджета; 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности  

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации,   

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 

 

Право (профильный уровень) 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

сравнивать различные формы государства; 

приводить примеры различных элементов государственного механизма и их 

место в общей структуре; 

соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 



31 

 

применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 

проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

характеризовать особенности системы российского права; 

различать формы реализации права; 

выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка 

и законности в Российской Федерации; 

различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии 

с положениями Конституции Российской Федерации; 

сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации 

в их единстве и системном взаимодействии; 

характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять 

его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и 

структуру Правительства Российской Федерации; 

характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  

характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 
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различать способы мирного разрешения споров; 

оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 

дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных 

действий; 

выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

различать формы наследования; 

различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

выделять права и обязанности членов семьи; 

характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание 

за них; 

проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 

правоотношений; 

соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами; 
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давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  

сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права; 

оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

толковать государственно-правовые явления и процессы; 

проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

различать принципы и виды правотворчества; 

описывать этапы становления парламентаризма в России; 

сравнивать различные виды избирательных систем; 

анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

анализировать институт международно-правового признания; 

выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать 

виды страхования; 

различать опеку и попечительство; 

находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 

характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Экология. 

Учащиеся должны знать: 

— определения основных экологических понятий (факторы среды, 

лимитирующие факторы, экологический оптимум, благоприятные, 

неблагоприятные и экстремальные условия, адаптация организмов и др.); 
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— о типах взаимодействий организмов; разнообразии биотических связей; 

количественных оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина; 

— законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного 

исключения, его значение в регулировании видового состава природных 

сообществ, в сельскохозяйственной практике, при интродукции и акклиматизации 

видов; 

— об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы 

популяций, их демографическая структура, динамика численности популяции и ее 

регуляция в природе); 

— о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», 

«биоценоз» как основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки 

энергии в экосистемах, экологические основы формирования и поддерживания 

экосистем); 

— законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная 

биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды; 

биологическая продукция в естественных природных и агроэкосистемах); 

— о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание 

водоема, неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ); 

— о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости 

популяций, биоценозов, экосистем; 

— о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии 

в биосфере); 

— о месте человека в экосистеме Земли (общеэкологические и социальные 

особенности популяций человека, экологические связи человечества, их развитие, 

современные взаимоотношения человечества и природы, социально-

экологические связи); 

— о динамике отношений системы «природа—общество» (различия темпов и 

характера формирования биосферы и техносферы, совместимость человеческой 

цивилизации с законами биосферы); 

— социально-экологические закономерности роста численности населения 

Земли, возможности влияния и перспективы управления демографическими 

процессами, планирование семьи; 

— современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила 

охраны природы, правовые основы охраны природы); 

— о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, ее 

загрязнение и источники загрязнения, борьба с загрязнением, очистные 

сооружения, безотходная технология); 

— о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное 

расходование воды, борьба с загрязнениями, очистные сооружения и их 

эффективность, использование оборотных вод); 

— об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости минерального 

сырья и энергетических ресурсов, бережное использование полезных ископаемых, 

использование малометаллоемких производств, поиск заменителей); 

— о рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия и 

разрушения почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и межзональные меры 
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борьбы с эрозией); 

— о современном состоянии, использовании и охране растительности (причины 

и последствия сокращения лесов, меры по сохранению и восстановлению лесных 

ресурсов, охрана редких и исчезающих видов растений; Красная книга МСОП и 

Красная книга России и их значение в охране редких и исчезающих видов 

растений); 

— о рациональном использовании и охране животных (прямое и косвенное 

воздействие человека на животных и их последствия, причины вымирания видов 

животных, охрана охотничье-промысловых и редких видов животных, роль 

заповедников в охране животных, значение Красной книги МСОП и Красной 

книги России в охране редких и исчезающих видов). 

Учащиеся должны уметь: 

— решать простейшие экологические задачи; 

— использовать количественные показатели при обсуждении экологических и 

демографических вопросов; 

— объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и 

устойчивости в популяциях и биоценозах; 

— строить графики простейших экологических зависимостей; 

— применять знания экологических правил при анализе различных видов 

хозяйственной деятельности; 

— использовать элементы системного подхода в объяснении сложных 

природных явлений, демографических проблем и взаимоотношений природы и 

общества; 

— определять уровень загрязнения воздуха и воды; 

— устанавливать и описывать основные виды ускоренной почвенной эрозии; 

— бороться с ускоренной эрозией почв; 

— охранять пресноводных рыб в период нереста; 

— охранять полезных насекомых; 

— подкармливать и охранять насекомоядных и хищных птиц; 

 

Кубановедение 

 В результате изучения кубановедения ученик научится: 

определять основные этапы и важнейшие события в истории Кубани XX- XXI  

века, раскрывать их в контексте исторических событий, происходивших в этот 

период в стране и мире; 

анализировать современные версии и альтернативные точки зрения ученых  на 

события, происходившие на территории Кубани в период Гражданской войны и 

Великой Отечественной войны; 

называть имена ученых, исследователей, выдающихся деятелей культуры и 

искусства, политиков и военных, способствовавших социально-экономическому 

развитию кубанского региона; 

указывать место и роль Краснодарского края в современной России; 

соотносить важнейшие события региональной истории с историческими 

событиями, происходившими в ходе реформ и социальных потрясений в России и 

мире в XX – начале XXI века; 
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использовать исторические карты и другие источники информации для решения 

поставленных задач и составления развернутого повествования о важнейших 

событиях истории Кубани и их участниках; 

объяснять значение терминов и понятий, а также диалектных слов, используемых 

на уроках кубановедения; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку, выявлять 

общее и различное, устанавливать причинно-следственные связи; 

оценивать значимость исторических событий, происходивших на Кубани, 

формулировать собственную позицию в отношении роли личности в истории 

региона; 

приводить аргумент в пользу художественных достоинств произведений 

литературы и искусства известных кубанских авторов. 

Ученик получит возможность научиться: 

раскрывать причины и оценки сущности современных событий, происходящих в 

Краснодарском крае, в контексте российской истории; 

применять полученные знания об истории и культуре своего и других народов 

Кубани в общении с людьми в школе и за ее пределами; 

вести диалог в поликультурной среде; 

понимать необходимость соблюдения толерантности по отношению к людям 

других национальностей и конфессий; 

способам освоения исторического и культурного наследия своего народа, родного 

края. 

В результате изучения кубановедения в 11 классе ученик научится: 

характеризовать особенности экономико-географического и геополитического 

положения Краснодарского края, оценивать природно-ресурсный потенциал 

региона; 

характеризовать административное устройство Краснодарского края, численность 

населения. Этническое и конфессиональное многообразие региона; 

анализировать особенности развития экономики Краснодарского края, ее 

современное состояние и векторы развития, называть и характеризовать ведущие 

отрасли хозяйства; 

характеризовать особенности социальных отношений в кубанском обществе; 

оценивать политико-правовой статус края; 

оценивать особенности развития культурного пространства региона; 

использовать знания по кубановедению при написании исследовательских 

проектов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять свою социальную роль в пределах собственной дееспособности, а 

также осознанного выбора будущей профессии; 

осознавать свою принадлежность к сообществу жителей Кубани как одного из 

регионов Российской Федерации; 

адекватно оценивать природно-ресурсный потенциал Краснодарского края и 

понимать основные тенденции и перспективы развития региона; 
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освоению важнейших социальных ролей в сфере правовой и политической 

культуры для противостояния фальсификациям и намеренным искажениям 

истории Кубани в контексте событий, имевших место или происходящих в 

России и мире; 

осознанию необходимости поддержания в регионе гражданского мира и согласия; 

осознанию необходимости охраны природных богатств региона. 

 

Основы финансовой грамотности.           

Требования к личностным результатам освоения курса: 

 понимание принципов функционирования финансовой системы 

современного государства; 

 понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

 понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения к

урса: 

 владение умением решать практические финансовые задачи: 

 владение информацией финансового характера, своевременный анализ и 

адаптация к собственным потребностям, 

 определение стратегических целей в области управления личными 

финансами; 

 постановка стратегических задач для достижения личных финансовых 

целей; 

 планирование использования различных инструментов в процессе 

реализации стратегических целей и тактических задач в области управления 

личными финансами; 

 подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения 

задач; 

 владение коммуникативными компетенциями: 

 нахождение источников информации для достижения поставленных целей и 

решения задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для 

подбора информации и обмена ею; 

 анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

 владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с 

участниками финансовых отношений; 
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 владение основными принципами принятия оптимальных финансовых 

решений в процессе своей жизнедеятельности. 

Индивидуальный проект. 

 Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

-сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

-способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; -сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретѐнных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

-способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. В процессе обучения учащиеся приобретают 

следующие конкретные умения: 

 умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность; 

 способность презентовать достигнутые результаты, включая умение 

определять приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; 

самостоятельно реализовывать, контролировать и 

осуществлять коррекцию своей деятельности на основе предварительного 

планирования; 

 способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 способность создавать продукты своей деятельности, востребованные 

обществом, обладающие выраженными потребительскими свойствами; 

 сформированность умений использовать многообразие информации и 

полученных в результате обучения знаний, умений и компетенций для 

целеполагания, планирования и выполнения индивидуального проекта. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 совершенствованию духовно-нравственных качеств личности; 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 
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 формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

В ходе изучения курса учащиеся должны знать: 

-способы обработки текстовых источников информации; -способы анализа текста 

и записи прочитанного. 

Учащиеся должны уметь: 

-работать с текстом; 

-анализировать источники информации; 

-комбинировать разные способы обработки текстовой информации. 

 

Предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса 

Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса должно 

обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта  познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников 

образовательного процесса должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: 



40 

 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Ожидаемый результат реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Обязательный: 

- Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего 

образования. 

- Получение учащимися профильной допрофессиональной подготовки по 

предметам учебного плана. 

- Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом 

обучения. 

- Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по 

академическим дисциплинам в различных областях знаний и 

допрофессиональной подготовке. 

- Овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты. 

- Освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее. 

Предполагаемый: 

- Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

позволяющих учащимся продолжить обучение в вузах. 

- Готовность использования полученных знаний как средства получения значимой 

информации при профильно-ориентированном обучении. 

- Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 

экологическую безопасность. 

- Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры. 

- Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубным влияниям. 

- Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 

выпускников. 

- Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях. 

- Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, 

навыков самообразования, методов научного познания. 

Условия достижения ожидаемого результата: 

- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов 

по всем предметам учебного плана; 

- высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 
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- использование инновационных технологий обучения в сочетании с 

эффективными традиционными технологиями; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

- доброжелательный микроклимат в школе; 

- наличие оборудованных кабинетов; 

- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

- привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер 

деятельности; 

- использование культурного и образовательного пространства микрорайона 

школы; 

- выполнение СаНПиНов при организации учебно-воспитательного процесса; 

- организация питания в столовой школы; 

- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

Внеурочная деятельность обучающихся. 

 Под внеучебной деятельностью обучающихся следует понимать 

совокупность всех видов деятельности школьников кроме учебной, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Внеучебная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются 

по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

 Для реализации в школе предложены следующие виды внеучебной 

деятельности: 

1.игровая деятельность; 

2.познавательная деятельность; 

3.проблемно-ценностное общение; 

4.досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5.художественное творчество; 

6.социальное творчество (социально значимая  деятельность); 

7.трудовая (производственная) деятельность; 

8.спортивно-оздоровительная деятельность; 

9.туристско-краеведческая деятельность. 

 

Образовательные результаты внеучебной деятельности школьников могут быть 

трех уровней, например: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
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3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и 

оценивается педагогическим коллективом с педагогических, психологических, 

концептуальных и социальных позиций. 

 

Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 

учебным предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы 

над проектами, реферативным исследованием). 

Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 классов проводится в 

форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

-  контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 

одной теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов в различных формах; 

- зачетов; 

- экзаменов; 

- творческих работ; 

- докладов учащихся; 

- реферативных работ. 

 

Достижения обучающихся 10-11 классов определяются: 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

- по результатам государственной итоговой аттестации . 

 

Материалы промежуточного контроля обучающихся разрабатываются 

учителями школы, обсуждаются на заседаниях педагогического совета, 

согласовываются с администрацией. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых для 

продолжения образования, профессиональной и социальной деятельности, 

является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. 
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 При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования должны учитываться сформированность 

умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач по 

обязательным предметным областям. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования включает две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением самостоятельно, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

-результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», иных 

нормативных актов, распоряжений Министерства образования. 

В соответствии с приказом  Министерства образования и науки РФ от 14 

февраля 2014 г. N 115 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании  их дубликатов" 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других 

личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

 

 

II. Содержательный раздел 

1. Программы учебных предметов, курсов 

Русский язык 

I. Введение 

1. Общие сведения о языке. 
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язык в современном мире. Функции русского языка как учебного 

предмета. 

2. Наука о русском языке. Выдающиеся ученые - русисты. 

II. Система русского языка 

 

еология, морфемика и 

словообразование, грамматика. Морфология и синтаксис. 

Лексикография. Орфография и пунктуация. Повторение изученного. 

III. Речь 

требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. Функциональные стили речи и их основные 

особенности. 

-фразеологические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные). 

сновные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. 

построение словосочетаний и предложений разного типа. 

в в строгом соответствии с их 

значением и стилистическими свойствами. 

при написании слов различной структуры и значения. 

в препинания. 

Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

 

изобразительное средство. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное 

богатство русской речи. 

новообразования; использование их в художественной речи. 

использование их мастерами русского слова. Стилистическая окраска слова и 

фразеологизма. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. Особенности употребления фразеологизмов в речи. 

Крылатые слова, пословицы и поговорки и использование их в речи. 

 

русской речи. Изобразительно - выразительные возможности морфологических 

форм и синтаксических конструкций. 

ов. Стилистические фигуры, основанные 

на возможностях русского синтаксиса. 
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Литература 

 

"всечеловечность". 

 пути А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. 

-классиках 

XIX в. и выдающихся писателях XX в., включенных в обязательный минимум. 

Онегин", романа - эпопеи 

Л.Н. Толстого "Война и мир". 

- классиков в статьях 

выдающихся русских критиков XIX - XX веков. 

произведениях. 

етно - историческое и общечеловеческое значение произведений 

классической литературы. 

сознания. 

- стилевое 

единство литературного произведения. 

реализма, модернизма). 

– культурная 

проблематика русской литературы. Человек в его отношении к обществу, 

природе; преемственность поколений; человек и время, духовные поиски, 

проблема смысла жизни, идеал человечности. 

Произведения, предназначенные для чтения и изучения 

Из литературы конца XVIII - I половины XIX века 

1. Г.Р. Державин. Стихотворения, например: "Властителям и судиям", "Ключ", 

"Фелица", "Русские девушки", "Снегирь", "Соловей", "Памятник", "Бог". 

2. В.А. Жуковский. Стихотворения, например: "Певец во стане русских воинов", 

"Песня" ("Минувших дней очарованье..."), "Море", "Эолова арфа". 

3. А.С. Пушкин. Стихотворения, например: "Пророк", "Поэту", "Осень", "Брожу 

ли я вдоль улиц шумных...", "Отцы - пустынники и жены непорочны...", "На 

холмах Грузии...", "Я вас любил...", "Погасло дневное светило...", "Безумных лет 

угасшее веселье...". "Маленькие трагедии", например: "Моцарт и Сальери", 

"Каменный гость". Роман "Евгений Онегин". 

4. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения, например: "Дума", "Родина", "Поэт", "Я не 

унижусь пред тобою...", "Как часто пестрою толпою окружен...", "Молитва" ("В 

минуту жизни трудную..."), "Выхожу один я на 

дорогу...", "Пророк". Роман "Герой нашего времени". 

5. Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души". 

Из литературы II половины XIX века 

1. А.Н. Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница". 
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2. И А. Гончаров. Роман "Обломов" 

3. И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети" или "Дворянское гнездо". 

4. Ф.И. Тютчев. Стихотворения, например: "Silentium", "He то, что мните вы, 

природа...", "Еще земли печален вид...", "Как хорошо ты, о море ночное...", "Я 

встретил вас...", "Эти бедные селенья...", "Нам не дано 

предугадать...".  

5. А.А. Фет. Стихотворения, например: "Еще майская ночь...", "Шепот, робкое 

дыханье...", "Облаком волнистым...", "Еще весны душистой нега...", "Заря 

прощается с землею...", "Это утро, радость эта...", 

"Поэтам", "На железной дороге", "Сияла ночь. Луной был полон сад...". 

6. Н.А. Некрасов. Стихотворения, например: "Поэт и гражданин", "Элегия" (1874 

г.), "Пророк", "Зине" ("Ты еще на жизнь имеешь право..."), "Рыцарь на час", "Я не 

люблю иронии твоей...", "Умру я скоро...", стихи из цикла "О погоде". 

7. Н.С. Лесков. Повесть "Тупейный художник" (обзорное изучение). 

8. М.Е. Салтыков - Щедрин. Роман "История одного города" или "Господа 

Головлевы" (обзорное изучение). 

9. Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание" или "Идиот". 

10. Л.Н. Толстой. Роман - эпопея "Война и мир". 

Из литературы конца XIX - начала XX в. 

1. А.П. Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья", "Душечка", "Случай из 

практики", "Дом с мезонином", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый 

сад" или "Три сестры". 

2. И.А. Бунин. Рассказы, например: "Антоновские яблоки", "Господин из Сан - 

Франциско", "Легкое дыхание", рассказы из сборника "Темные аллеи". 

Стихотворения, например: "Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний 

шмель", "Песня" ("Я простая девка на баштане..."), "Ночь". 

3. А.И. Куприн. Рассказы и повести, например: "Олеся", "Гранатовый браслет", 

"Гамбринус". 

4. Избранные стихотворения поэтов серебряного века, например: И.Ф. 

Анненского, К.Д. Бальмонта,         Ф.К. Сологуба, В.Я. Брюсова, Н.С.Гумилева, В. 

Хлебникова, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой,               И.Северянина. 

Из литературы XX века 

1. М. Горький. Пьеса "На дне". Роман "Фома Гордеев" или "Дело Артамоновых" 

(обзорное изучение). 

2. А.А. Блок. Стихотворения, например: "Вхожу я в темные храмы...", 

"Незнакомка", "Русь", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной дороге", 

"На поле Куликовом", из цикла "Кармен"; поэма "Двенадцать". 

3. В.В. Маяковский. Стихотворения, например: "Нате!", "Послушайте!", "Скрипка 

и немножко нервно", "Дешевая распродажа", "СергеюЕсенину", "Юбилейное", 

"Письмо Татьяне Яковлевой". Поэмы "Облако 

в штанах", "Во весь голос". 

4. С.А. Есенин. Стихотворения, например: "Русь", "Не бродить, не мять в кустах 

багряных...", "Письмо матери", "Пушкину", "Спит ковыль.Равнина дорогая...", "О 

красном вечере задумалась дорога...", "Запели 
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тесанные дроги...", "Мы теперь уходим понемногу...". Из цикла "Персидские 

мотивы". 

5. А.А. Ахматова. Стихотворения, например: "Песня последней встречи", "Перед 

весной бывают дни такие...", "Заплаканная осень, как вдова...","Мне ни к чему 

одические рати...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Приморский сонет", 

"Родная земля", "Муза". Поэма "Реквием". 

6. М.А. Шолохов. Роман "Тихий Дон" или "Поднятая целина" (обзорное 

изучение). 

7. А.П. Платонов. "Сокровенный человек". 

8. М.А. Булгаков. "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (обзорное 

изучение). 

9. Б.Л. Пастернак. Стихотворения, например: "Про эти стихи", "Любить иных - 

тяжелый крест...", "Никого не будет в доме...", "Сосны", "Иней","Июль", "Снег 

идет", "На ранних поездах", стихотворения из романа 

"Доктор Живаго". 

10. А.Т. Твардовский. Стихотворения, например: "Я знаю никакой моей вины...", 

"Вся суть в одном - единственном завете...", "Памяти матери", "К обидам". 

11. Н.А. Заболоцкий. Стихотворения, например: "Завещание", "Читая стихи", "О 

красоте человеческих лиц", "Гроза идет". 

12. Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, получившие 

общественное признание современников, например: 

Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, В.И. Белова, В.П.Некрасова, В.Г. 

Распутина,  

А.И. Солженицына, В.В. Быкова, К.Д.Воробьева, Ю.В. Трифонова, Е.А. 

Евтушенко, А.В. Вампилова,  

Б.А.Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, И.А. Бродского, Н.М. Рубцова, Б.Ш. 

Окуджавы, В.С. Высоцкого и др. 

13. Из зарубежной литературы избранные произведения, например: 

В. Шекспира "Гамлет", И.-В. Гете "Фауст", Э.-Т.-А. Гофмана "Крошка Цахес", О. 

Бальзака "Гобсек" или "Отец Горио", Б. Шоу "Пигмалион", Г. Уэллса "Война 

миров", Э. Хемингуэя "Старик и море", Э.-М. Ремарка "Три товарища" и др. 

(обзорное изучение). 

 

Иностранный язык. 

Английский язык 

Говорение 

Сферы общения и тематика 

-Учащиеся совершенствуют умения общаться со своими зарубежными 

сверстниками в специально создаваемых аутентичных ситуациях социально - 

бытовой, учебно - трудовой, социально – культурной сферах общения в рамках 

предлагаемой ниже тематики. 

-Существенно возрастает роль общения в социально - культурной сфере (в нашей 

стране и стране изучаемого языка), в рамках учебно - трудовой сферы общения 

приоритетную роль приобретает проблема поиска места в жизни, выбора 

профессии и образования. 
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-Социально - бытовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого 

языка) 

-Межличностные отношения (дружба, любовь, конфликты). Повседневная жизнь 

и ее проблемы. 

-Учебно - трудовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка) 

-Учеба и планы на будущее. Проблемы занятости молодежи. 

-Социально - культурная сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого 

языка) 

-Проблемы свободного времени. Культурная жизнь города и деревни. Роль 

средств массовой информации. Права человека в современном мире. Деятели 

культуры и науки. Молодежная культура. Путешествия. 

Природа и экология. Международные организации и 

международноесотрудничество. 

-Дальнейшее совершенствование умений и навыков говорения в процессе 

решения коммуникативных задач и на основе варьирования и комбинирования 

различных видов диалогических и монологических 

высказываний. 

Диалогическая речь: 

-интервью, обмен мнениями, сообщениями. 

Монологическая речь (с опорой на текст и без опоры): 

. 

Чтение: 

-с извлечением основной информации (ознакомительное чтение); типы текстов: 

относительно несложные аутентичные художественные, научно - популярные, 

публицистические, а также прагматические; 

-с извлечением полной информации (изучающее чтение); типы текстов: учебные и 

несложные аутентичные тексты разных жанров, публицистические и научно - 

популярные, прагматические,эпистолярные; 

-с извлечением нужной или интересующей информации (поисковое чтение). 

По отношению к основной школе характер текстов будет более разнообразным в 

языковом и содержательном планах. Увеличивается количество художественных 

и публицистических текстов, их объем и сложность. 

Аудирование: 

-выделение основной мысли в воспринимаемом на слух тексте; выбор главных 

фактов из текста, воспринимаемого на слух. По отношению к основной школе 

используются тексты большего объема и более сложные в языковом и 

содержательном планах. 

Письмо: 

-короткое поздравление, анкета (указать: имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес и др.), личное или деловое письмо; тезисы выступления; 

аннотация к тексту. 

Языковые знания и навыки представлены в обобщенном виде. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование произношения, включая интонацию, осуществляется за счет 

коррекции произношения звуков изучаемого языка; лучшего овладения 



49 

 

основными интонационными моделями предложения; более четкого различения 

звуков на слух; соблюдения правильного ударения в словах и фразах; умения 

правильно произносить иностранные заимствования. 

Лексическая сторона речи 

Добавление 350 - 400 слов для рецептивного усвоения, из них 150 слов для 

продуктивного усвоения. Объем рецептивного словаря - около 2500 лексических 

единиц, а продуктивного - 950 лексических единиц. 

Систематизация словообразовательных средств и за счет этого расширение 

потенциального словаря; совершенствование лексических навыков, повышение 

их комбинаторики, гибкости. 

Безэквивалентная и фоновая лексика и способы ее передачи. 

Грамматическая сторона речи 

Материал для продуктивного усвоения 

Синтаксис - некоторые виды придаточных предложений, усваиваемых в основной 

школе рецептивно (например, условные предложения, придаточные цели);  

распространенные предложения, включающие инфинитивные конструкции. 

Морфология - овладение некоторыми синонимическими средствами для 

выражения долженствования (например,  форма глаголов в 

PresentPerfectContinuous), 

Форма глаголовв Future in the Past. 

Материал для рецептивного усвоения 

Синтаксис - сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Различение по формальным признакам распространенных причастных оборотов. 

Морфология - различение по формальным признакам сослагательного наклонения 

сложных форм глагола в страдательном залоге (например  причастие, 

деепричастие совершенного вида (Participe 2). 

 

История . 

прошлом человечества. Историческое знание, его 

достоверность. Концепции исторического развития человечества. Возможные 

периодизации исторического процесса. Историческое 

время и пространство. 

 

общностей. Цивилизация и культура. 

древнейшего человечества. Человек и природа. 

к земледелию и скотоводству. Появление частной собственности. 

неравенство. Возникновение религиозных верований и искусства. Переход от 

предыстории к древним цивилизациям. 
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догосударственная и государственная. Гипотезы о происхождении 

государства. Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. 

Материальная культура и хозяйственная жизнь в Древнем мире. 

щество в 

древних цивилизациях. 

мире и человеке в древних цивилизациях. Культурные достижения народов 

Древнего Востока и античного мира. 

и периодизация. Специфика 

цивилизаций средневекового мира. Роль религий (христианства, ислама, 

буддизма, конфуцианства) в их формировании и 

развитии. 

 

 жизнь в различных регионах мира в 

Средние века (Западная Европа, Русь, Ближний Восток, Китай,  Индия). Аграрный 

характер средневековых цивилизаций. Ремесло, 

торговля. 

- европейского феодализма. Феодальное землевладение 

в разных цивилизациях Средневековья. Развитие городов. Древнерусские города. 

Средние века. 

государств в Западной Европе, на Руси. Политическая раздробленность. 

Формирование централизованных государств. Сословно - представительные 

монархии. Земские соборы на Руси. Истоки российского самодержавия. 

Православие и католичество. Религиозные движения, народная религиозность. 

Светская и духовная власть в Западной Европе, 

Византии, на Руси. 

века. Русские земли между Западом и Востоком. 

векового человека о мире, ментальность средневекового 

человека. Средневековая культура и искусство Западной Европы, Руси и других 

регионов мира. 

 

 

ие: историческая эпоха и тип культуры. Достижения в искусстве, 

культуре, науке. Реформация и контрреформация в Европе. 

модернизации. Открытия в науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. 

Промышленный переворот. Формирование индустриальной 

цивилизации. Экономическое развитие России в Новое время. Отмена 

крепостного права. Реформы XIX в. Особенности модернизации России. 
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развитие абсолютизма. Специфика российского абсолютизма. Основные группы 

российского общества. Социальные противоречия, социальные движения. 

складывание многонациональной империи. 

политические доктрины: идеология Просвещения; либерализм, 

консерватизм, социалистические учения. Революции XVII- XIX веков. Развитие 

парламентаризма, утверждение 

конституционных порядков в Западной Европе. Общественное движение в России 

(славянофилы и западники, консерваторы, либералы, радикалы). 

Распространение образования. Человек Нового времени и его ментальность. 

Художественная культура Нового времени. Развитие 

российской культуры в XVII - XIX веках, ее вклад в мировую культуру. 

отношений. Войны Нового времени. Внешнеполитические союзы и дипломатия. 

Колониальный раздел мира. 

ия на карте мира. Развитие 

производства, техники и технологии в мире и в России в XX в. Научно- 

техническая и технологическая революции. Социальные и экологические 

последствия научно - технического прогресса. Неравномерность экономического 

и социального развития основных регионов мира. Пути модернизации России в 

XX веке. 

движения в XX в. Реформы и революции. Российские революции в XX в. 

Социальная структура советского общества. Социальные изменения в России в 

конце XX в. 

авторитаризм, тоталитаризм. Этапы и особенности политического развития 

России в советское и постсоветское время. 

политика России и СССР. 

Военно - политические союзы и блоки. Конфликты и войны в XX в.: глобализация 

и последствия. Первая и Вторая мировые войны. 

Великая Отечественная война советского народа. Деятельность международных 

организаций. Мировое сообщество. Россия в системе современных 

международных отношений. 

культура. Информационная революция. Многообразие стилей и течений в 

художественной культуре. Российская культура в XX в., ее 

вклад в мировую культуру. 

История (профиль) 

Новейшая история 

 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 
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Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 

избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и 

континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. 

Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне 

Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на 

Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, 

Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». 

Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под 

Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. 

Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в 

Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из 

войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в 

европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: 

массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, 

социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 

империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в 

Германии. Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и 

Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 

соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение 

Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. 

Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская 

и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические 

режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные 

режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход 
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фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. 

Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. 

Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» 

Красной армии Китая. Становление демократических институтов и политической 

системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». 

Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. 

Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 

экономический кризис. Социально-политические последствия Великой 

депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в 

США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического 

кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран 

Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. 

НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог 

Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура 

в Германии. Подготовка Германии к войне. 

 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в 

Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение 

Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-

эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. 

Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор 

о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния 

Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели 

культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Олимпийское движение. 

 



54 

 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 

сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-

германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, 

присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская 

война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. 

Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. 

Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пѐрл-

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной 

политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План 

«Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при 

Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в 

Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. 

Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. 

Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые 

расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных 

территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война 

в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 

Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка 

переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская 

операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 

освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской 

коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской 

армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над 

военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. 

Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги 

войны. 

 

Соревнование социальных систем 
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Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и 

установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. 

Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет 

экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского 

договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник 

Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 

Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. 

Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении 

ядерных испытаний в трех средах. 

 

 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. 

Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-

китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор 

ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 

Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во 

Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» 

общественно-политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские прав 

в США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 

зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 

Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и 

Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее 

подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель 

социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 
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Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной 

Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной 

Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых 

государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение 

политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия 

НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические 

движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические 

успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в 

Южной Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и 

ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и 

возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны 

социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические 

конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-

израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция 

в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. 

Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной 

Азии после войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис 

японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных 

процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. 

Изменение системы международных отношений. Модернизационные процессы в 

странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Демократический и 

левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. 

«Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское 

пространство: политическое и социально-экономическое развитие, 

интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном 

мире. 
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История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия 

на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по 

Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. 

Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 

Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и 

общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 

Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и 

смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и 

отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 

Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». 

Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни 

общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные 

и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. 

Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: 

восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция 

за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и 

программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил 

при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и 

конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский Поместный собор и 

восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 

октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и 

взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как 

политический деятель. 
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Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского 

мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 

Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение 

церкви от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 

Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего 

совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая 

Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 

г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ 

и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов 

сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные 

события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология 

Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 

Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 

Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли 

денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 

«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в 

пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 

Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и 

ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма» 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной 

комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая 

пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План 
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монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация 

сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. 

Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 

1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 

восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в 

деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка 

годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения 

научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания 

«Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 

1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных 

образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о 

национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 

1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. 

В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы 

здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». 

Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в 

аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 
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национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной 

системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности 

коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение 

«культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты 

и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» 

НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в 

осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и 

реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 

уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое 

чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. 

Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области 

киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных 

регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный 

энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 

Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной 
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профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского 

Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к 

массовой средней школе. Установление жесткого государственного контроля 

над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в 

пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный 

метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 

ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня 

доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 

карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения 

и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках 

пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным 

ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. 

ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-

спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса 

на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема 

«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 

«Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы 

мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский 

договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о 

ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период 

войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 

22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов 

СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в 

мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 

Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 
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Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и 

разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной 

Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за 

Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. 

Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 

ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских 

лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны 

(осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–

летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных 

под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под 

Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 

советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. 

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 

Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, 

причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 

советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и 

тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин 

и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные 

взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного 

времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 

Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. 
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Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 

композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. 

Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 

г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго 

фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный 

полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на 

советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и 

войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и 

окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 

общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–

1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 

«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго 

фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 

конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 

армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской 

авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 

1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад 

СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и 

материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. 

Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение 

жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. 
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Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 

Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении 

западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки 

вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный 

рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 

Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело 

Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. 

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к 

Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, 

культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение 

«культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 

Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных 

народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. 

Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: 

новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и 

наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и 

международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания 

«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 
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Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и 

«тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. 

«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной 

проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. 

Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск 

первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной 

жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 

управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х 

гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII 

Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского 

«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый 

курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные 

военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. 

Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец 

«оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти 

Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического 

курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: 

достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление 

темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 

Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 
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Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в 

СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с 

США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и 

в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города 

и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. 

Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие 

союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема 

поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 

спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: 

поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, 

движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные 

выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и 

самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» 

и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США 

в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. 

Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма 

«с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством 
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СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. 

Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. 

Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 

высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР 

и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 

группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее 

решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и 

национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 

статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – 

единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и 

российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны 

законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 

Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на 

Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента 

РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. 

Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от 

усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального 

решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. 

Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. 
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Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов 

управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. 

Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-

Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение 

проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг.Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление 

Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и 

криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной 

власти в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового 

разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской 

православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 

Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских 

событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции 

России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее 

значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта 

Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. 

Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с 

республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования 

инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики 
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от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на 

производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и 

мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и 

увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в 

условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 

исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица 

и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения 

с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение 

России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат 

бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис 

центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. 

Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства 

В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. 

Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. 

Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление 

единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий 

центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-

е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический 

подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового 

сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе 

мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 
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профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического 

возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс 

В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой 

двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. 

Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного 

образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного 

труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 

массовая культура.  

Наш край в 2000–2012 гг. 

Обществознание 

динамичная система. Общество и природа. Общество и 

культура. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной 

сфер общества. Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм 

общественного развития. Проблема общественного прогресса. Целостность 

современного мира, его противоречия. 
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Бытие человека. Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. 

Самореализация. Личность, ее социализация и воспитание. Внутренний мир 

человека. Сознательное и бессознательное. Самопознание. Поведение. Свобода и 

ответственность личности. 

критерии. Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. Науки о 

человеке и обществе. Социальное и гуманитарное знание. 

массовая и элитарная культуры; молодежная субкультура. Средства массовой 

информации. Искусство, его формы, основные направления. Религия как феномен 

культуры. Наука. Образование и самообразование. Мораль, ее категории. 

Тенденции духовной жизни современной России. 

экономической деятельности. Экономический цикл и экономический рост. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Денежно - 

кредитная политика. Налоговая политика. Мировая экономика: внешняя торговля, 

международная финансовая система. Экономическое содержание собственности. 

Обмен. Специализация. Экономика потребителя. Экономика производителя. 

Многообразие рынков. Рынок труда. Уровень жизни. Прожиточный минимум. 

Занятость и безработица. Россия в условиях рыночной экономики. Экономическая 

культура. 

ых групп. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные 

нормы. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Национальная политика. 

Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи. 

Молодежь как социальная группа. Социальные процессы в современной России. 

формы государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. 

Политическая идеология. Политические режимы. Основные черты гражданского 

общества. Местное самоуправление. Правовое государство. Политическая жизнь 

современной России. Политическая культура. 

ли, 

институты, отношения. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. Публичное и частное право. Правоотношения. 

Правонарушения. Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия и 

нормы государственного, административного, гражданского, трудового и 

уголовного права в Российской Федерации. Международные документы по 

правам человека. Система судебной защиты прав человека. Правовая культура. 

 

География 

Политическое устройство мира 
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итической карте мира в новейшее 

время. Многообразие стран современного мира и их основные группы. 

Государственный строй, формы правления и административно - 

территориального устройства стран мира. Геополитика и политическая география. 

Международные организации. Роль и место России в современном мире. 

География мировых природных ресурсов 

масштабы их использования. Обеспеченность природными ресурсами. 

Особенности использования разных видов природных  ресурсов. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

экологических проблем в мире и его крупных регионах, включая Россию. 

Геоэкология. 

География населения мира 

 и воспроизводство населения. Естественный прирост населения 

и его типы. Демографическая политика. Половой, возрастной и этнический состав 

населения. Крупные народы и языковые семьи. География мировых религий. 

Этнополитические и религиозные конфликты. 

змещение и плотность населения. Миграция, виды миграций, география 

международных миграций. Расселение населения. Городское и сельское 

население. Урбанизация и ее формы, темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие 

города и городские агломерации мира и России. Уровень и качество жизни 

населения крупнейших стран и регионов мира. 

География мирового хозяйства 

хозяйства. Международное географическое разделение труда. Экономическая 

интеграция. Интеграционные группировки. Отраслевая 

и территориальная структура мирового хозяйства. География основных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства мира, основные промышленные и 

сельскохозяйственные районы. География мирового 

транспорта. Усиление роли непроизводственной сферы в мировой экономике. 

География внешней торговли. Виды международных экономических отношений. 

Россия в мировой экономике. 

Региональная характеристика мира 

и хозяйства зарубежной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, 

Австралии и Океании. Региональные различия. 

Особенности географического положения, природно – ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее 

крупных стран мира. Внутренние географические 

различия стран. Россия и страны ближнего зарубежья. 

Глобальные проблемы человечества 

энергетическая, сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы и 

пути их решения. Проблема сохранения мира на Земле. 
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Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. 

 

Экономика 

причины ее возникновения и последствия. Свободные и экономические блага, 

факторы (ресурсы) производства и доходы, получаемые их владельцами. 

Основные задачи экономики и способы их решения в различных экономических 

системах. Типы экономических систем. 

ение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. 

Факторы, формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее 

измерения. Предложение. Факторы, формирующие предложение. Величина 

предложения. Закон 

предложения. Кривая предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. 

Эластичность предложения и способы ее измерения. Сущность рыночного 

равновесия. Равновесная цена. 

ания расходов семьи. 

Неравенство доходов и его причины. Методы государственного регулирования 

доходов в России. Формы социальной поддержки 

малообеспеченных слоев населения. 

законодательству. Экономические затраты, экономическая и бухгалтерская 

прибыль. Постоянные, переменные, средние и предельные затраты. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Естественные 

монополии. Методы антимонопольного регулирования и защиты конкуренции. 

заработной платы и причины ее дифференциации по отраслям и профессиям. 

Безработица и ее виды. Причины возникновения. Профсоюзы, содержание их 

деятельности и их влияние на функционирование рынка труда. Прожиточный 

минимум. Минимальная заработная плата. Формы организации оплаты труда и 

методы стимулирования работников. 

урсов, их 

особенности. 

коммерческие банки. 

 

деятельности. 

эффекты. Общественные блага. Роль 

государства в экономике. 

совокупный спрос. Макроэкономическое равновесие. Валовой 
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= внутренний продукт (ВВП). Экономический цикл. Методы стабилизации 

экономики: фискальная и монетарная политика. 

доходов и главные направления расходов государства. Налоги. Принципы и 

методы налогообложения. Основные виды 

налогов в России. Дефицит государственного бюджета. Государственный долг. 

 

 

 

ка. 

маркетинга. 

Право (профиль) 

Теория государства и права 
Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории 

сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государств. Форма правления: монархия и республика. Формы государственного 

устройства: унитарные и федеративные государства. Конфедерация. 

Политический режим: демократический, антидемократический. Государственный 

механизм: структура и принципы. Гражданское общество. Правовое государство. 

Право в объективном и субъективном смысле. Признаки права. Функции права. 

Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового 

регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-

правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых 

актов. Социальные нормы. Структура и классификация правовых норм. Система 

российского права. Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и 

способы толкования права. Субъекты и объекты правоотношения. 

Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Юридические факты. 

Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. Правовая культура. 

Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие коррупции и коррупционных 

правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. 

Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне. Признаки и 

виды правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция 

невиновности. 

  

Конституционное право 
Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма 

государственного устройства Российской Федерации. Источники 

конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения 

гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина 

РФ. Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система 

органов государственной власти Российской Федерации. Президент Российской 
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Федерации: правовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. 

Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, полномочия и 

функции. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, области 

деятельности, структура. Структура судебной системы Российской Федерации. 

Демократические принципы судопроизводства. Конституционный Суд 

Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Система и 

функции правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы и виды 

правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной 

инициативы, стадии законодательного процесса в Российской Федерации. 

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Виды и 

особенности избирательных систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. 

Референдум. Система органов местного самоуправления. Принципы местного 

самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления. 

  

Международное право 
Основные принципы и источники международного права. Субъекты 

международного права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение 

международных споров. Источники и основания международно-правовой 

ответственности. Права человека: сущность, структура, история. 

Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую среду. 

Права ребенка.  Нарушения прав человека. Международные договоры о защите 

прав человека. Международная система защиты прав человека в рамках 

Организации Объединенных Наций. Региональная система защиты прав человека. 

Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. Международная 

защита прав человека в условиях военного времени. Источники и принципы 

международного гуманитарного права. Международный Комитет Красного 

Креста. Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. 

Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. 

Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 

  

Основные отрасли российского права 
Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды 

гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. 

Физические лица.  Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и 

дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы 

собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия 

недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. 

Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. 

Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на 

результаты интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, 

патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы семейного 

права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный 

договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения 
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брака.  Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. 

Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. 

Приемная семья. Источники трудового права. Участники трудовых 

правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. 

Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок 

заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. 

Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования 

труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности. 

Источники и субъекты административного права. Метод административного 

регулирования. Признаки и виды административного правонарушения. 

Административная ответственность и административные наказания. Принципы и 

источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и 

состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном 

праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Финансовое право. 

Правовое регулирование банковской деятельности. Структура банковской 

системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права. 

Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности 

налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые 

правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Жилищные 

правоотношения. Образовательное право. Права и обязанности участников 

образовательного процесса. 

 Основы российского судопроизводства 
Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы 

гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражное процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного 

судопроизводства. Особенности процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства 

по делам об административных правонарушениях. Юридические профессии: 

судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 

профессиональной деятельности юриста. 

 

 

История государства и права  

Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории 

происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, 

теория насилия, органическая, психологическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси 

религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой 

мысли. Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. 

Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право 

в XIX — начале XX в. Совершенствование правовой системы в царствование 

Александра I. Деятельность М. М.Сперанского. Совершенствование системы 

управления, издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи 
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Николаем I. Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления и 

судебная. Развитие правовой системы в начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. 

Деятельность Государственной думы. Основные государственные законы — 

конституционные законы России. 

Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным 

правосознанием». Революционный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» 

Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. Консервация 

административно-командной системы управления. Рост правонарушений. Начало 

правозащитного, диссидентского движения. Принятие Конституции СССР 1977 г. 

Кризис общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить 

Россию в модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у 

населения сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение 

приватизации в стране. Принятие Конституции Российской Федерации, Граждан-

ского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др. 

Вопросы теории государства и права  

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» 

подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. 

Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. 

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. 

Признаки права. Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы 

реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

 

Конституционное право  

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его 

принципы и источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской 

Федерации и ее общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного 

закона России. 

Основы  конституционного  строя.   Содержание вступительной части 

Конституции. Российская Федерация — демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления.   Социальное  государство.   

Светское  государство.  Человек, его права и свободы — высшая ценность. 

Многонациональный народ России — носитель суверенитета и источник власти. 

Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции 

РФ. 

'Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации.  

Целостность  и  неприкосновенность территории  Российской Федерации.  Виды  

субъектов  РФ.   Федеральное  законодательство! и законы субъектов РФ. 

Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента 
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РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешения 

его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской 

политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — 

Совет Федерации и Государственная ] Дума, их состав и способы формирования. 

Комитеты и комиссии 1 обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и 

Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов Россий-

ской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. 

Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий 

Правительства РФ. Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и 

суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. 

Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. 

Генеральный прокурор РФ*. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. 

Муниципальная собственность. Самостоятельность местного самоуправления в 

пределах его полномочий. Структура и формирование местного самоуправления. 

Права человека  
Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей 

декларации прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав 

человека. 

Международные договоры о правах человека: Содержание Международного 

Билля о правах человека. Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет 

рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. 

Право на свободу передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу 

мирных собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей 

страной непосредственно или через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть 

имуществом. Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в 

экономической, социальной и культурной областях. Право на труд, на свободный 

выбор работы. Право на отдых. Право на образование. Право участвовать в 

культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Избирательное право и избирательный процесс. 
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное 

законодательство*. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная.        

 

Гражданское право  

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его 

содержание и особенности. 
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Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. 

Стороны договора. Виды договоров. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. 

Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права 

собственности. Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права 

собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

 

Налоговое право  

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты 

налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. 

Налог на имущество. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и 

уголовная ответственность. 

Семейное право  

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. 

Члены семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и 

обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. 

Алименты. Усыновление. Опека, попечительство. 

Трудовое право  

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового 

договора. Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного 

договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты 

труда: повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный 

надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и 

здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым 

спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. 

Порядки возмещения ущерба. 

Административное право  

Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об 
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административных правонарушениях. Административные правонарушения. 

Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. 

Уголовное право  

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного 

права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив 

преступлений. Основные группы преступлений. 

Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. 

Наказания основные и дополнительные. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

 

Правовая культура  

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути 

совершенствования правовой культуры. 

  

 

 

Математика.  

Вычисления и преобразования 

действительными числами. Сравнение действительных чисел. 

Понятие о степени с иррациональным показателем. 

Формула перехода от одного основания логарифма к другому. 

и логарифмических выражений. 

генс и котангенс числового аргумента. Формулы 

приведения. Соотношения между тригонометрическими функциями: основные 

тригонометрические тождества, формулы сложения и 

следствия из них. 

и неравенства 

решения уравнений: разложение на множители, замена переменной, 

использование свойств функций. 

Тригонометрические уравнения. Системы уравнений. 

интервалов. Иррациональные неравенства. Показательные и логарифмические 

неравенства. 

венства с параметрами.  
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Функции 

Свойства функции: непрерывность, периодичность, четность, нечетность, 

возрастание и убывание, экстремумы, наибольшие и 

наименьшие значения, ограниченность, сохранение знака. Связь между 

свойствами функции и ее графиком. 

показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 

 

Производная. Геометрический и физический смысл производной. 

функций. Производная функции вида у = f(ax + b). 

экстремумов функции, наибольших и наименьших значений, промежутков 

монотонности. Построение графиков функции. 

 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 

и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Признаки параллельности и перпендикулярности прямых и 

плоскостей. 

 

ающими прямыми, между 

прямой и параллельной ей плоскостью, между параллельными плоскостями. 

Правильные многогранники. Сечения многогранников. Формулы объемов призмы 

и пирамиды. 

ращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой 

круговой конус. Усеченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера. Формулы 

объемов цилиндра, конуса и шара. Формулы площадей: боковой поверхности 

цилиндра и конуса, поверхности шара. 

ространственных фигур. 

 

и объемов подобных фигур. 

Информатика  

Информация и информационные процессы 

- основные понятия науки. 

 природе, обществе и технике: получение, 

передача, преобразование, хранение и использование информации. 

Информационные основы процессов управления. 

Представление информации 
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ставления информации. Кодирование. Двоичная форма 

представления информации. Вероятностный подход к определению количества 

информации. Единицы измерения информации. 

Системы счисления и основы логики 

арифметика. 

Системы счисления, используемые в компьютере. 

их преобразование. Построение таблиц истинности логических выражений. 

мматор). 

Компьютер 

 

программное обеспечение. Операционная система: назначение и основные 

функции. 

и информации. Ввод и вывод данных. 

вирусы. Антивирусные программы. Техника безопасности в компьютерном 

классе. 

Моделирование и формализация 

ация. Материальные и 

информационные модели. Информационное моделирование. 

сетевые). Исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей. 

Алгоритмизация и программирование 

команд исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение 

алгоритмов. Основные алгоритмические 

конструкции. Вспомогательные алгоритмы. 

 языков программирования. Переменные величины: 

тип, имя, значение. Массивы (таблицы) как способ представления информации. 

программирование: основные типы данных, процедуры и функции. Объектно - 

ориентированное программирование: объект, свойства объекта, операции над 

объектом. 

сборочным методом (снизу вверх). 

 

Технология обработки текстовой информации 

Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и основные 

возможности. Редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами. 

Внедрение объектов из других приложений. Гипертекст. 

Технология обработки графической информации 

Способы представления графической информации. Пиксель. Графические 

примитивы. Способы хранения графической информации и форматы графических 
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файлов. Графический редактор: назначение, пользовательскийинтерфейс и 

основные возможности. Графические объекты и операции над 

ними. 

Технология обработки числовой информации 

Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел,формул 

и текста. Стандартные функции. Основные объекты в электронных таблицах и 

операции над ними (ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. 

Использование электронных таблиц для решения задач. 

Технология хранения, поиска и сортировки информации 

Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. Системы 

управления базами данных. Ввод и редактирование записей. 

Сортировка и поиск записей. Основные объекты в базах данных и операции над 

ними (запись, поле). Изменение структуры базы данных. Виды и способы 

организации запросов. 

Мультимедийные технологии 

Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов 

(текстовые, графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный интерфейс. 

Компьютерные коммуникации 

Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные 

информационные ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые 

архивы. Сеть Интернет. Технология WorldWideWeb (WWW). Публикации в 

WWW. Поиск информации. 

 

Биология 

Введение 

достижения. Основные уровни организации живой природы: клеточный, 

организменный, популяционно - видовой,биоценотический, биосферный. Царства 

живой природы: бактерии,грибы, растения, животные. Человек, его 

биосоциальная природа. 

Клетка как биологическая система 

- наука о клетке. 

- основоположники клеточной теории, ее основные 

положения. 

- основа единства органического мира. 

Методы изучения строения и функций клетки. 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических 

веществ. Сходство химического состава клеток разных организмов как 

доказательство их родства. 

- единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены. 

- единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, их 

химическая природа, роль в метаболизме. Энергетический и пластический обмен. 

Генетический код, матричный характер реакций биосинтеза. Особенности 
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пластического обмена веществ у растений - фотосинтез. Роль хлорофилла в 

поглощении энергии света. Использование энергии света в процессе образования 

органических веществ из неорганических. 

- единица роста и развития организмов. Соматические и половые 

клетки, набор хромосом в них. Видовое постоянство числа, формы и размера 

хромосом. Митоз - деление соматических клеток. 

Развитие половых клеток; мейоз. Сходство и отличия митоза и мейоза, их 

значение. 

Организм как биологическая система 

живой природы. Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. 

Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь - 

основа целостности организма. Организмы прокариоты и эукариоты,автотрофы, 

хемотрофы, гетеротрофы (сапрофиты, паразиты,симбионты). 

организмов. Оплодотворение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение - 

основа видового постоянства числа хромосом. 

 и присущие ему закономерности. Специализация клеток, 

образование тканей, органов в процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов. 

- наука о наследственности и изменчивости – свойствах организмов, 

их проявление в онтогенезе. Методы изучения наследственности и изменчивости 

организмов, генетики человека. 

Генетическая терминология и символика. Законы наследственности, 

установленные Г. Менделем и Т. Морганом, их цитологические основы. 

Хромосомная теория наследственности. Модификационная, 

мутационная и комбинативная изменчивость признаков организма. Значение 

разных форм изменчивости для жизни организма и эволюции. Причины 

модификационной, мутационной и комбинативной изменчивости. Норма реакции, 

ее генетические основы. 

генетический аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами, 

предупреждение формирования у учащихся 

вредных привычек. Профилактика наследственных заболеваний у человека. 

животных, их генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, 

экспериментальный мутагенез. Учение Н.И. Вавилова о 

центрах происхождения культурных растений, открытие им закона 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

биотехнологии для развития селекции, народного хозяйства, охраны природы. 

Надорганизменные системы 

образие видов растений и животных. Популяция - 

структурная единица вида и элементарная единица эволюции. Учение Ч. Дарвина 

об эволюции. Движущие силы эволюции. Творческая роль естественного отбора в 
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образовании новых видов и приспособленности организмов к среде обитания. 

Формы естественного отбора. Синтетическая теория эволюции. Гипотезы 

возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира, А.Н.Северцов и 

И.И. Шмальгаузен об основных направлениях эволюции. 

Причины процветания одних видов и вымирания других в современную эпоху. 

Происхождение человека. 

учения о биогеоценозе. Популяция - основная единица биогеоценоза. 

Разнообразие популяций в экосистеме. Пищевые и территориальные связи между 

популяциями разных видов – основа целостности экосистем. Колебания 

численности популяций, их причины. Меры, обеспечивающие сохранение 

популяций. 

консументов и редуцентов органического вещества в нем. Пищевыесвязи - основа 

цепей и сетей питания, их звенья. Роль растений как 

начального звена в цепях питания. Правила экологической пирамиды. 

Саморегуляция в экосистеме. Развитие экосистем, их смена. Биологическое 

разнообразие - основа устойчивого развития экосистем. 

Меры сохранения биологического разнообразия. 

 

- глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере, 

живом веществе, его функциях, ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в 

биосфере, роль живого вещества в нем. Космическая роль растений на Земле. 

Глобальные изменения в биосфере (расширение озоновых дыр, парниковый 

эффект, кислотные дожди и др.), вызванные деятельностью человека. Идея 

биоцентризма. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Биология (профиль)  

Раздел I.   БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ  

Тема 1. Молекулы и клетки  

Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как 

целостная система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и 

организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. 

Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. 

Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации 

белковой молекулы. Биологические функции белков 

Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: 

сахароза, лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции 

углеводов. 

Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные 

жирные кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. 

Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых 

кислот. Функции нуклеиновых кислот. АТФ, макроэргические связи.  
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Тема 2. Клеточные структуры и их функции  

Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 

Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. 

Пластиды. Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные 

включения. 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией  

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, 

анаболизма, катаболизма. Источники энергии для живых организмов. Автотрофы 

и гетеротрофы 

Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение 

хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая 

фаза фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

Расщепление полисахаридов — крахмала и гликогена. Анаэробное 

расщепление глюкозы. Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль 

кислорода. Аэробы и анаэробы. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке  

Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая 

информация. Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция. 

Генетический код и его свойства. Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция 

транскрипции и трансляции. 

Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. 

Теломераза. Современные представления о строении генов. Геном. Строение 

хромосом. 

Генная инженерия. Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус 

иммунодефицита человека. Обратная транскрипция. 

Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов  

Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и 

митоз). Фазы митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. 

Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка 

клеток. Эмбриогенез растений. 

Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. 

Многоклеточный организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. 

Взаимодействие клеток в организме. Контроль целостности организма. 

Иммунитет. 

Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. 

Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в 

жизненном цикле. Партеногенез. 

Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у 

животных и растений. 

 

Раздел II.     ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИНАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ 

Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности  

Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. 

Менделя. Гибридологический метод изучения наследственности. Аллели. 
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Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие 

гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого 

наследования. Анализирующее скрещивание. 

Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. 

Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая 

природа генетических закономерностей. 

Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные 

методы картирования хромосом.Наследование, сцепленное с полом. Инактивация 

Х-хромосомы у самок. Признаки, ограниченные полом. 

Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости  

Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. 

Генеративные и соматические мутации. Закон гомологических рядов Н. И. 

Вавилова. 

 Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены.

 Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. 

Экспериментальный мутагенез. 

 Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные 

признаки. Норма реакции признака. Модификационная изменчивость. 

Тема 8. Генетические основы индивидуального развития  

Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация 

и дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в 

эмбриогенезе. Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены 

млекопитающих. Мобильные генетические элементы. Множественное действие 

генов. Летальные мутации. 

 Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и 

трансгенные организмы. Клонирование. Генетические основы поведения. 

Генетические основы способности к обучению. 

Тема 9. Генетика человека  

 Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и 

хромосомные болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и 

предупреждения наследственных заболеваний. Медико-генетическое 

консультирование. 

 

Эволюция  

Тема 10.Доместикация и селекция  
Доместикация и селекция. Ускорение и повышение точности отбора с помощью 

современных методов генетики и биотехнологии происхождение культурных 

растений Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. 

Комбинационная селекция  

Тема 11: Теория эволюции. Свидетельства эволюции  

Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж. Б. 

Ламарка. Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории 
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Дарвина. Формирование синтетической теории эволюции. Работы С. С. 

Четверикова и И. И. Шмальгаузена. Палеонтологические, биогеографические, 

сравнительно-анатомические, эмбриологические и молекулярные свидетельства 

эволюции 

Тема 12:Факторы эволюции  

 Вид. Развитие представлений о виде. Критерии вида. Виды –двойники. 

Репродуктивная изоляция. Популяционная структура вида .Популяция — 

элементарная единица эволюции. Изменчивость природных популяций. 

Внутривидовая изменчивость. Генофонд.   Мутации как фактор эволюции. 

Генные мутации: нейтральные, вредные, полезные. Частота возникновения новых 

мутаций. 

 Популяционная генетика  Генетическая структура популяций. Уравнение и закон 

Харди — Вайнберга и его биологический смысл  Факторы ( движушие силы ) 

эволюции. Случайные изменения частоты аллелей в популяциях. Дрейф генов. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Борьба за существование. Формы естественного 

отбора. 

Направления и пути эволюции. Адаптации. Ароморфоз. Идиоадаптация. 

Видообразование. Аллопатрическое ( географическое) и симпатрическое ( 

экологическое) видообразование. Изоляция как пусковой механизм 

видообразования. 

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции. Дивергенция. Конвергенция, 

Параллелизм. Генетические механизмы крупных эволюционных преобразований. 

Дупликации генов и возникновение новых функций и органов. Эволюция и мы. 

Тема13: Возникновение и развитие жизни на Земле  

Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения жизни. Опыты 

Ф. Реди и Л. Пастера. Современные представления о возникновении жизни. 

Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических веществ. 

Образование и эволюция биополимеров. Роль ДНК и РНК в образовании систем с 

обратной связью. Образование и эволюция биологических мембран. Образование 

первичных гетеротрофов. Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы 

геохронологии. Изменение климата на Земле. Дрейф континентов. Развитие 

жизни в криптозое. Симбиотическая теория образования эукариот. Вспышка 

разнообразия животных в конце протерозоя. Развитие органического мира в 

палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 

Тема 14: Возникновение и развитие человека – антропогенез  

Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические, 

этологические, цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства 

родства человека и человекообразных обезьян. Палеонтологические данные о 

происхождении и эволюции предков человека. Австралопитеки. Первые 

представители рода Homo. Неандертальский человек. Место неандертальцев в 

эволюции человека. Кроманьонцы. Биологические факторы эволюции человека. 

Социальные факторы эволюции человека — мышление, речь, орудийная 

деятельность. Роль социальной среды в формировании человеческих 

индивидуумов. Соотношение биологических и социальных факторов в эволюции 
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человека. Человеческие расы. Роль изоляции и дрейфа генов в формировании 

расовых признаков. Ложность расистских теорий 

Тема 15: Живая материя как система  

Системы и их свойства. Самоорганизация в живых системах. Саморегуляция, 

поддержание гомеостаза. Многообразие органического мира. Систематика. 

Принципы классификации. Основные систематические группы органического 

мира. Современные методы классификации организмов 

Раздел III :ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Тема 16. Организмы и окружающая среда  

Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон 

толерантности. Приспособленность. Популяция как природная система. 

Структура популяций. Динамика популяций. Жизненные стратегии. Вид как 

система популяций. Экологическая ниша. Жизненные формы. 

Тема 17. Сообщества и экосистемы  

Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические 

связи. Трофические сети. Правило экологической пирамиды. Межвидовые и 

межпопуляционные взаимодействия в экосистемах. Конкуренция, симбиоз, 

альтруизм. Пространственная структура сообществ. Динамика экосистем. Стадии 

развития экосистемы. Сукцессия. Устойчивость экосистем.  

Тема 18. Биосфера  

Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Тема 19. Биологические основы охраны природы  

Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины вымирания 

видов и популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. Сохранение 

экосистем. Биологический мониторинг и биоиндикация. 

Экология.  

Предмет экологии как науки. Ее разделы. Экология как теоретическая основа 

деятельности человека в природе. Роль экологии в жизни современного общества. 

Уровни организации жизни на земле. 

I. Общая экология  

Организм и среда  

Возможности размножения организмов и их ограничения средой  

Геометрическая прогрессия размножения. Кривые потенциального роста 

численности видов. Ограничение их ресурсами и факторами среды. Практическое 

значение потенциала размножения организмов. 

Демонстрация схем роста численности видов, таблиц по экологии и охране 

природы. 

Решение экологических задач. 

Общие законы зависимости организмов от факторов среды  

Законы оптимума и минимума 

Закон экологического оптимума. Понятие экстремальных условий. Экологическое 

разнообразие видов. Закон ограничивающего фактора. Мера воздействия на 

организмы в практической деятельности человека. 
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Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Основные пути приспособления организмов к среде  

Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с устойчивостью. Создание 

внутренней среды. Избегание неблагоприятных условий. Использование явлений 

анабиоза на практике. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Пути воздействия организмов на среду обитания  

Газовый и водный обмен. Пищевая активность. Рост. Роющая деятельность. 

Фильтрация. Другие формы активности. Практическое значение 

средообразующей деятельности организмов. Масштабы этой деятельности. 

Демонстрация осветления воды фильтрующими животными (дафниями, 

циклопами и др.), таблиц по экологии и охране природы, слайдов, 

кинофрагментов. 

Лабораторная работа 

Почвенные обитатели и их средообразующая деятельность. 

Основные среды жизни  

Водная среда. Наземно-воздушная среда. Почва как среда обитания. Организмы- 

как среда обитания. Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, 

слайдов. 

Экологические группы организмов  

Группы организмов по содержанию воды и поддержанию температуры. 

Распределение растений по отношению к воде. 

Приспособительные формы организмов  

Внешнее сходство представителей разных видов при сходном образе жизни. 

Связь с условиями среды. Жизненные формы видов, их приспособительное 

значение. Понятие конвергенции. Жизненные формы и экологическая инженерия. 

Демонстрация коллекций, препаратов, таблиц по экологии и охране природы, 

слайдов, кинофрагментов. 

Лабораторная работа 

Жизненные формы животных (на примере насекомых). 

Приспособительные ритмы жизни  

Ритмика внешней среды. Суточные и годовые ритмы в жизни организмов. 

Сигнальное значение факторов. Фотопериодизм. Суточные ритмы человека, их 

значение для режима деятельности и отдыха. Приспособительные ритмы 

организмов и хозяйственная практика. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, диафильмов. 

Сообщества и популяции  

Типы взаимодействия организмов  

Биотическое окружение как часть среды жизни. Классификация биотических 

связей. Сложность биотических отношений. Экологические цепные реакции в 

природе. Прямое и косвенное воздействие человека на живую природу через 

изменение биотических связей. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, схем, слайдов. 

Решение экологических задач. 

Законы и следствия пищевых отношений  
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Типы пищевых отношений. Пищевые сети. Количественные связи хищника и 

жертвы. Роль хищников в регуляции численности жертв. Зависимость 

численности хищника от численности жертв. Экологические правила рыболовства 

и промысла. Последствия нарушения человеком пищевых связей в природе. 

«Экологический бумеранг» при уничтожении хищников и паразитов. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков. 

Решение экологических задач. 

Законы конкурентных отношений в природе  

Правило конкурентного исключения. Условия его проявления. Роль конкуренции 

в регулировании видового состава сообщества. Законы конкурентных отношений 

и сельскохозяйственная практика. Роль конкурентных отношений при 

интродукции новых видов. Конкурентные отношения и экологическая инженерия. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Популяции  

Понятие популяции. Типы популяций. Внутривидовые отношения. Формы 

совместной жизни. Отношения в популяциях и практическая деятельность 

человека. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Решение экологических задач. 

Демографическая структура популяций  

Понятие демографии. Особенности экологии организмов в связи с их возрастом и 

полом. Соотношение возрастных и половых групп и устойчивость популяций. 

Прогноз численности и устойчивости популяций по возрастной структуре. 

Использование демографических показателей в сельском и лесном хозяйстве, в 

промысле. Поддержание оптимальной структуры природных популяций. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков. 

Решение экологических задач. 

Рост численности и плотности популяций  

Кривая роста популяции в среде с ограниченными возможностями (ресурсами). 

Понятие емкости среды. Процессы, происходящие при возрастании плотности. Их 

роль в ограничении численности. Популяции как системы с механизмами 

саморегуляции (гомеостаза). Экологически грамотное управление плотностью 

популяций. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Решение экологических задач. 

Численности популяций и ее регуляция в природе  

Односторонние изменения и обратная связь (регуляция) в динамике численности 

популяций. Роль внутривидовых и межвидовых отношений в динамике 

численности популяций. Немедленная и запаздывающая регуляция. Типы 

динамики численности разных видов. Задачи поддержания регуляторных 

возможностей в природе. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков. 

Решение экологических задач. 

Биоценоз и его устойчивость  

Видовой состав биоценозов. Многочисленные и малочисленные виды, их роль в 
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сообществе. Основные средообразователи. Экологические ниши видов в 

биоценозах. Особенности распределения видов в пространстве и их активность во 

времени. Условия устойчивости природных сообществ. Последствия нарушения 

структуры природных биоценозов. Принципы конструирования искусственных 

сообществ. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Экосистемы  

Законы организации экосистем  

Понятие экосистемы. Биоценоз как основа природной экосистемы. Масштабы 

вещественно-энергетических связей между живой и косной частями экосистемы. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. Основные компоненты 

экосистем; запас биогенных элементов, продуценты, консументы, редуценты. 

Последствия нарушения круговорота веществ и потока энергии. Экологические 

правила создания и поддержания искусственных экосистем. 

Демонстрация аквариума как искусственной экосистемы, таблиц по экологии и 

охране природы, 

графиков, слайдов. 

Законы биологической продуктивности  

Цепи питания  

Цепи питания в экосистемах. Законы потока энергии по цепям питания. 

Первичная и вторичная биологическая продукция. Экологические пирамиды. 

Масштабы биологической продукции в экосистемах разного типа. Факторы, 

ограничивающие биологическую продукцию. Пути увеличения биологической 

продуктивности Земли. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов, 

кинофильма « Экологические системы и их охрана». 

Решение экологических задач. 

Агроценозы и агроэкосистемы  

Понятие агроценоза и агроэкосистемы. Экологические особенности агроценозов. 

Их продуктивность. Пути управления продуктивностью агросообществ и 

поддержания круговорота веществ в агроэкосистемах. Экологические способы 

повышения их устойчивости и биологического разнообразия. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Саморазвитие экосистем.  

Биологическое разнообразие  

Биосфера как глобальная экосистема  Круговорот веществ в биосфере  

В. И. Вернадский и его учение о биосфере. Роль жизни в преобразовании верхних 

оболочек Земли. Состав атмосферы, вод, почвы. Горные породы как результат 

деятельности живых организмов. Связывание и запасание космической энергии. 

Глобальные круговороты веществ. 

Устойчивость жизни на Земле в геологической истории. Условия стабильности и 

продуктивности биосферы. Распределение биологической продукции на земном 

шаре. Роль человеческого общества в использовании ресурсов и преобразовании 

биосферы. 

Демонстрация карты первичной продукции в биосфере, таблиц по экологии и 
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охране природы, фрагмента кинофильма «Человек и биосфера», схем 

круговоротов веществ в биосфере. 

II. Социальная экология  

Экологические связи человека  

Человек — биосоциальный вид  Особенности пищевых и информационных связей 

человека )Использование орудий и энергии  

Общие экологические и социальные особенности популяций человека. 

Социальные особенности экологических связей человечества: овладение 

дополнительными источниками энергии, использование энергии производства, 

способность к согласованным общественным действиям. 

Демонстрация схемы строения биосферы, карты населения Земли, таблиц по 

экологии и охране природы. 

История развития экологических связей человечества  

Экологические связи человечества в доисторическое время. Овладение огнем. 

Преимущества орудийной охоты. Экологические связи человечества в 

историческое время. Культурные растения и домашние животные. 

Совершенствование сельского хозяйства. Появление и развитие 

промышленности, формирование техносферы. Экологические аспекты развития 

коммуникаций: транспорт, информационные связи. Кочевой и оседлый образ 

жизни людей, их экологические особенности. Крупномасштабные миграции и их 

экологические последствия. Экологические последствия возникновения и 

развития системы государств. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, рисунков орудий охоты, 

рыболовства, обработки земли. 

Современные отношения человечества и природы  

Масштабы экологических связей человечества: использование природных 

ресурсов, загрязнение среды, антропогенные влияния на глобальные процессы. 

Нарастание глобальной экологической нестабильности. Предкризисное состояние 

крупных биосферных процессов. Региональные экологические кризисы. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, кинофильма «Охрана 

окружающей среды города». 

Развитие экологических связей человечества. Современность. Будущее 

Всеобщая связь природных и антропогенных процессов на Земле. Первостепенное 

значение природных взаимосвязей. Необходимость включения продуктов и 

отходов производства в глобальные круговороты веществ. Опережающий рост 

потребностей человека как одна из основных причин глобальной экологической 

нестабильности. Необходимость разумного регулирования потребностей людей. 

Коренные различия длительности формирования биосферы и техносферы. 

Противоречия основ функционирования биосферы (бесконечные циклы) и 

техносферы (прямоточные процессы). Истощение запасов сырья и загрязнения 

среды отходами производства как следствие этих противоречий. Проблема 

совместимости человеческой цивилизации с законами биосферы. Важнейшие 

пути ее решения. Формирование циклических замкнутых технологий как основа 

совместимости техносферы и биосферы. Глобальная роль человеческого разума. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы. 
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Экологическая демография  

Социально-экологические особенности роста численности человечества  

Приложение фундаментальных экологических законов к изменениям численности 

человечества. Лимитирующие факторы: климат, хищники, болезни, дефицит 

пищи. Их целенаправленное изменение человеческой деятельностью. 

Способность человечества существенно расширять экологическую емкость среды 

своего обитания. Значение этого уникального качества для демографии человека. 

Фактический рост численности человечества. 

Демонстрация карты населения Земли, кривых роста человечества, таблиц по 

экологии и охране природы. 

Рост численности человечества  

Современное население Земли, его распределение по планете. Региональные 

особенности демографических процессов, их различия и возможные последствия. 

Активная демографическая политика. Планирование семьи, ее особенности в 

разных странах. 

Демонстрация карты населения Земли, демографических кривых разных 

регионов, таблиц по экологии и охране природы. 

Социально-географические особенности демографии человека  

Особенности демографических процессов. Причины и возможные последствия 

сокращения численности населения России. Формы его предотвращения и их 

эффективность. 

Демонстрация карты административного деления России и сопредельных стран, 

таблиц по экологии и охране природы. 

Демографические факторы  

Неравномерность роста населения Земли и его возможные последствия. Эколого-

демографические взаимосвязи: демография и благосостояние, образование, 

культура. Возможности и перспективы управления демографическими 

процессами. Оценка вероятности достижения относительно стабильного уровня 

численности населения Земли, основные формы и возможные сроки его 

достижения. 

Демонстрация кривых роста населения Земли, таблиц по экологии и охране 

природы. Демографическая перспектива  

Концепция устойчивого социально-экологического развития. Ноосфера: 

ожидания и реальность. Всемирная экологическая программа на XXI век. 

Необходимость всеобщей экологической грамотности. Экологическое 

мировоззрение как предпосылка эффективного решения природоохранных задач 

на местном, региональном и глобальном уровнях. Экологическая этика. 

Экологическое образование и воспитание в разных странах. Международное 

сотрудничество в формировании экологического мировоззрения. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, кинофильма «Биосфера и 

человек». 
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III. Экологические основы охраны природы  

Экологические перспективы 

Современные проблемы охраны природы  

Природа Земли — источник материальных ресурсов человечества. Исчерпаемые и 

неисчерпаемые природные ресурсы. Современное состояние окружающей 

человека природной среды и природных ресурсов. Необходимость охраны 

природы. Основные аспекты охраны природы: хозяйственноэкономический, 

социально-политический, здравоохранительный, эстетический, воспитательный, 

научно-познавательный. Правила и принципы охраны природы. Охрана природы 

в процессе ее использования. Правило региональности. Охрана одного 

природного ресурса через другой. Правовые основы охраны природы. 

Демонстрация схемы классификации природных ресурсов, таблиц по экологии и 

охране природы, фрагмента кинофильма «Охрана природы». 

Современное состояние и охрана атмосферы  

Состав и баланс газов в атмосфере и их нарушения. Естественные и 

искусственные источники загрязнения атмосферы. Тепличный эффект. Проблемы 

озонового экрана. Состояние воздушной среды в крупных городах и 

промышленных центрах. Смог. Влияние загрязнений и изменения состава 

атмосферы на состояние и жизнь живых организмов и человека. Меры по охране 

атмосферного воздуха: утилизация отходов, очистные сооружения на 

предприятиях, безотходная технология. 

Лабораторная работа. 

Определение загрязнения воздуха в городе. 

Демонстрация схемы строения атмосферы и безотходного производственного 

цикла воздуха, таблиц по экологии и охране природы, фрагмента кинофильма 

«Воздух в природе». 

Рациональное использование и охрана вод  

Круговорот воды на планете. Дефицит пресной воды и его причины: возрастание 

расхода воды на орошение и нужды промышленности, нерациональное 

использование водных ресурсов и загрязнение водоемов. Основные меры по 

рациональному использованию и охране вод: бережное расходование, 

предупреждение загрязнений. Очистные сооружения. Использование оборотных 

вод в промышленности. 

Демонстрация схемы распространения воды на Земле, таблиц по экологии и 

охране природы, фрагментов кинофильмов «Гидросфера», «Охрана вод и 

воздуха». 

Лабораторная работа 

Определение загрязнения воды. 

Использование и охрана недр  

Минеральные и энергетические природные ресурсы и использование их 

человеком. Проблема исчерпаемости полезных ископаемых. Истощение 

энергетических ресурсов. Рациональное использование и охрана недр. 

Использование новых источников энергии, металлосберегающих производств, 

синтетических материалов. Охрана окружающей среды при разработке полезных 
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ископаемых. 

Демонстрация карты полезных ископаемых, таблиц по экологии и охране 

природы, серии диапозитивов «Биосфера и человек», фрагмента кинофильма 

«Охрана природы». 

Почвенные ресурсы, их использование и охрана  

Значение почвы и ее плодородия для человека. Современное состояние 

почвенных ресурсов. Роль живых организмов и культуры земледелия в 

поддержании плодородия почв. Причины истощения и разрушения почв. 

Ускоренная видная и ветровая эрозия почв, их распространение и причины 

возникновения. Меры предупреждения и борьбы с ускоренной эрозией почв. 

Рациональное использование и охрана земель. 

Демонстрация почвенных профилей и почвенной карты мира и России, таблиц 

по экологии и охране природы, фрагмента кинофильма «Животный мир почвы», 

кинофрагмента «Охрана почв». Современное состояние и охрана 

растительности  
Растительность как важнейший природный ресурс планеты. Роль леса в народном 

хозяйстве. Современное состояние лесных ресурсов. Причины и последствия 

сокращения лесов. Рациональное использование, охрана и воспроизводство лугов. 

Охрана и рациональное использование других растительных сообществ: лесов, 

болот. Охрана хозяйственно ценных и редких видов растений. Красная книга 

Международного союза охраны природы и Красная книга РСФСР, их значение в 

охране редких видов растений. 

Демонстрация карты растительности, таблиц по экологии и охране природы, 

фрагментов кинофильмов «Природные сообщества», «Биосфера и человек», 

«Охрана природы». 

Рациональное использование и охрана животных  

Прямое и косвенное воздействие человека на животных, их последствия. 

Причины вымирания животных в настоящее время: перепромысел, отравление 

ядохимикатами, изменение местообитаний, беспокойство. Рациональное 

использование и охрана промысловых животных: рыб, птиц, 

млекопитающих. Редкие и вымирающие виды животных, занесенные в Красную 

книгу МСОП и Красную книгу России, их современное состояние и охрана. 

Участие молодежи в охране животных. Демонстрация карты животного мира, 

Красной книги России, таблиц по экологии и охране природы, серии таблиц 

«Охрана животных», диафильма «Красная книга Международного союза охраны 

природы», фрагмента кинофильма «Охрана природы». 

 

Физика 

Методы научного познания и физическая карта мира 

и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические 

законы и границы их применимости. Принцип 

соответствия. Принцип причинности. Физическая картина мира. 

Механика 
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равноускоренного движения. Криволинейное движение точки на примере 

движения по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

относительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. Закон 

всемирного тяготения. Закон трения скольжения. Закон 

Гука. Законы сохранения импульса и энергии в механике. Уравнение 

гармонических колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Свободные колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Механические волны. Уравнение гармонической волны. 

Молекулярная физика. Термодинамика 

 

средней кинетической энергией частиц вещества. Первый закон термодинамики. 

Второй закон термодинамики и его статистическое 

истолкование. КПД теплового двигателя. 

молекул идеального газа. Уравнение Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Электродинамика 

 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. 

Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля конденсатора. 

жидкостях и газах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической 

цепи. Параллельное и последовательное 

соединения проводников. 

p-n-переход. 

ок. 

Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. 

Колебательный контур. Переменный ток. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. 

я волна. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Оптика 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон 

преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. 

Основы специальной теории относительности 
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Пространство и время в специальной теории относительности. Связь массы и 

энергии. 

Квантовая физика 

 Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. 

Фотоны. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Корпускулярно - волновой дуализм. 

 

 

аспада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. Синтез 

ядер. Ядерная энергетика. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

 

Астрономия  

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 
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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.  

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.  

 

Химия 

Химический элемент 

строении атомов. Изотопы. 

оболочек атомов элементов первых четырех периодов. 

Понятие об электронном облаке, s- и р-электронах. Радиусы атомов, их 

периодические изменения в системе химических элементов. 

Менделеева. Развитие научных знаний о периодическом законе и периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделева. 

Вещество 

 

образования. Длина и энергия связи. Понятие об электроотрицательности 

химических элементов. Степень окисления. 

 

Зависимость свойств веществ от типа кристаллических решеток. 

неорганических веществ. Изомерия и гомология органических веществ. 

A.M. Бутлерова. Основные направления развития теории строения. 

 

- III групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностями строения их атомов. 

- металлы побочных подгрупп. 
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- VII групп в связи с 

их положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева 

и особенностями строения их атомов. 

классов: оксидов (основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных 

гидроксидов, кислот, солей. Понятие о протолитах. 

нности 

химического и электронного строения алканов, алкенов, алкинов. Виды 

гибридизации электронных облаков. Гомологи и изомеры углеводородов. 

Систематическая номенклатура. 

 

ектронное строение. Гомологи 

бензола. 

одноосновные карбоновые кислоты. Электронное строение функциональных 

групп кислородосодержащих органических веществ. Гомологи спиртов, 

альдегидов, кислот. 

 

 

органические соединения. Белки как биополимеры. Структуры белков. 

Химическая реакция 

при химических реакциях. 

скорости химической реакции. 

. Химическое равновесие и 

условия его смещения. 

щелочей, солей. Степень диссоциации. 

- восстановительные. 

Гидролиз солей. Электролиз расплавов и растворов солей. 

 

Правило В.В. Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения 

углеводородов. 

 взаимосвязь углеводородов и 

кислородосодержащих соединений, взаимное влияние атомов в молекулах (на 

примере фенола и бензола). 

аминов, аминокислот, белков. 

в человеком 

веществами и оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности 

изучаемых веществ. 
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принципы химического производства (на примере промышленного получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна, стали, 

метанола). Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений. 

качестве топлива и органическом синтезе. 

синтетических каучуков, волокон). 

 

объема газов по известному количеству вещества одного из участвующих в 

реакции; теплового эффекта реакции; массы (объема, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке, 

или имеет примеси, или дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества. Нахождение молекулярной 

формулы органического вещества. 

 

экологическая. Роль химии в их решении. 

Химия (профиль) 

РАЗДЕЛ I «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»  

 

Вводный инструктаж по теме «Правила безопасной работы в кабинете химии и 

химической лаборатории» Методы научного познания. Научные методы 

исследования химических веществ и превращений. Роль химического 

эксперимента в познании природы.  

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и 

в жизни общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, 

работы А. Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и 

естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные положения теории строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. Химическое строение и свойства 

органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. Электронное 

облако и орбиталь, их формы: s и р. Электронные и электронно-графические 

формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Ковалентная 

химическая связь и ее разновидности: s u p. Водородная связь. Сравнение 

обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной 

связи. Первое валентное состояние — sp
3
-гибридизация — на примере молекулы 

метана и других алканов. Второе валентное состояние — sр
2
-гибридизация — на 

примере молекулы этилена. Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на 

примере молекулы-ацетилена. Геометрия молекул рассмотренных веществ и 

характеристика видов ковалентной связи в них. Модель Гиллеспи для объяснения 
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взаимного отталкивания гибридных орбиталей и их расположения в пространстве 

с минимумом энергии. 

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. 

Модели молекул СН4 и СН3ОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н6; н-бутана и изобутана. 

Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым 

эфиром. Коллекция полимеров, природных и синтетических каучуков, 

лекарственных препаратов, красителей. Шаростержневые и объемные модели 

молекул Н2, С12, N2, H2O, СН4. Шаростержневые и объемные модели СН4, С2Н4, 

С2Н2. Модель, выполненная из воздушных шаров, демонстрирующая 

отталкивание гибридных орбиталей 

Строение и классификация органических соединений.  
Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические 

(циклоалканы и арены) и гетероциклические. Классификация органических 

соединений по функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, 

альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная 

номенклатура как предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы 

образования названий органических соединений по ИЮПАК: замещения, 

родоначальной структуры, старшинства характеристических групп (алфавитный 

порядок).Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», 

изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая 

изомерия. Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. 

Биологическое значение оптической изомерии. Отражение особенностей строения 

молекул геометрических и оптических изомеров в их названиях.  

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических 

соединений и шаростержневые или объемные модели их молекул. Таблицы 

«Название алканов и алкильных заместителей» и «Основные классы органических 

соединений». Шаростержневые модели органических соединений различных 

классов. Модели молекул изомеров разных видов изомерии.  

Лабораторные опыты 1.Изготовление моделей молекул веществ – 

представителей различных классов органических соединений. 

Реакции органических соединений.  
Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной 

гидролиз галогеналканов. 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации.Понятие о 

реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. Дегидратация 

спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге 

алканов и деполимеризации полимеров. Реакции изомеризации. Гомолитический 

и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; образование 

ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и 

электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих частиц 

(нуклеофильные и электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. 
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Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. Индуктивный и 

мезомерный эффекты. Правило Марковникова.  

Расчетные задачи. 1. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 2. Комбинированные задачи.  

Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды 

этиленом и ацетиленом. Получение фенолоформальдегидной смолы и полимера.  

Деполимеризация полиэтилена. Получение этилена и этанола. Крекинг керосина. 

Взрыв гремучего газа. Горение метана или пропанобутановой смеси (из газовой 

зажигалки). Взрыв смеси метана или пропанобутановой смеси с кислородом 

(воздухом). 

Углеводороды.  

Понятие об углеводородах 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы 

метана и других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. 

Алканы в природе. Промышленные способы получения: крекинг алканов, 

фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы получения алканов: синтез 

Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз карбида 

алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в различных условиях. 

Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение алканов. 

Механизм реакции радикального замещения, его стадии. Практическое 

использование знаний о механизме (свободно-радикальном) реакций в правилах 

техники безопасности в быту и на производстве.  

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы 

этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. 

Номенклатура и физические свойства алкенов. Получение этиленовых 

углеводородов из алканов, галогеналканов и спиртов. Поляризация π-связи в 

молекулах алкенов на примере пропена. Понятие об индуктивном (+I) эффекте на 

примере молекулы пропена. Реакции присоединения (галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Реакции окисления и 

полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. Механизм 

реакции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в 

«мягких» и «жестких» условиях.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы 

ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых 

углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. 

Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), гидрирование. 

Тримеризация ацетилена в бензол. Применение алкинов. Окисление алкинов. 

Особые свойства терминальных алкинов. 

 Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и 

номенклатура алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение π-

связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. 

Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в 

химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы 
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С.В. Лебедева. Особенности реакций присоединения к алкадиенам с 

сопряженными π-связями. 

Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и 

общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, 

конформации С6Н12. Изомерия циклоалканов (по «углеродному скелету», цис-, 

транс-,межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, 

радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана, 

циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. 

Сопряжение π-связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи 

бензола. Влияние боковой цепи на электронную плотность сопряженного π-

облака в молекулах гомологов бензола на примере толуола. Химические свойства 

бензола. Реакции замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование и 

алкилирование. Применение бензола и его гомологов. Радикальное хлорирование 

бензола. Механизм и условия проведения реакции радикального хлорирования 

бензола. Каталитическое гидрирование бензола. Механизм реакций 

электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и его 

гомологов. Сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях 

замещения. Ориентирующее действие группы атомов СН3— в реакциях 

замещения с участием толуола. Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с 

участием аренов. Реакции боковых цепей алкилбензолов.  

Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. 

Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, 

его состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование 

каменного угля. Происхождение природных источников углеводородов. 

Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. Экологические 

аспекты добычи, переработки и использования полезных ископаемых.  

Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 2. Нахождение молекулярной 

формулы вещества по его относительной плотности и массовой доле элементов в 

соединениях. 3. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение 

процессов горения нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на 

поверхности воды. Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в 

бензине и испарение растворителя из смеси. Плавление парафина и его 

отношение к воде (растворение, сравнение плотностей, смачивание). Разделение 

смеси бензин — вода с помощью делительной воронки.Получение метана из 

ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул алканов — 

шаростержневые и объемные. Горение метана, пропанобутановой смеси, 

парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с 

воздухом. Отношение метана, пропанобутановой смеси, бензина, парафина к 

бромной воде и раствору перманганата калия. Взрыв смеси метана и хлора, 

инициируемый освещением. Восстановление оксида меди (II) парафином.  

Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных 

изомеров алкенов. Объемные модели молекул алкенов. Получение этена из 
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этанола. Обесцвечивание этеном бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора 

перманганата калия. Горение этена. 

Получение ацетилена из карбида кальция. Физические свойства. Взаимодействие 

ацетилена с бромной водой. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата 

калия. Горение ацетилена. Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или 

серебра.Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным 

взаимным расположением π-связей. Деполимеризация каучука. Модели 

(шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным 

расположением π-связей. Коагуляция млечного сока каучуконосов (молочая, 

одуванчиков или фикуса). 

Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение 

циклогексана к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. 

Разделение с помощью делительной воронки смеси бензол — вода. Растворение в 

бензоле различных органических и неорганических (например, серы) веществ. 

Экстрагирование красителей и других веществ (например, иода) бензолом из 

водных растворов. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и 

раствору перманганата калия. Получение нитробензола. 

Коллекция «Природные источники углеводородов» Сравнение процессов горения 

нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. 

Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение 

растворителя из смеси. Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, 

сравнение плотностей, смачивание) Разделение сме6си бензин-фода с помощью 

делительной воронки. 

 Лабораторные опыты. 2.Изготовление парафиновой бумаги, испытание ее 

свойств – отношение к воде и жирам. 3. Обнаружение воды, сажи, углекислого 

газа в продуктах горения свечи.4.Изготовление моделей 

галогеналканов.5.Обнаружение непредельных соединений в нефтепродуктах. 

6.Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена. 7. Распознавание 

образцов алканов и алкенов. 8.Обнаружение сажи, воды, углекислого газа в 

продуктах горения углеводородов. 9.Изготовление моделей алкинов и их 

изомеров. 10.Ознакомление  с коллекцией «Каучук и резина» 11. Ознакомление с 

физическими свойствами бензола. 12. Изготовление и использование простейших 

приборов для хроматографии. 13.Распознавание органических веществ. 

14.Определение качественного состава парафина или бензола. 15. Получение 

ацетилена и его окисление раствором перманганата калия, или бромной водой.  

Кислородсодержащие соединения 
Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение 

гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические 

свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. 

Особенности электронного строения молекул спиртов. Химические свойства 

спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: 

образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление 

и дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. 
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Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители 

спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм, его 

последствия. Профилактика алкоголизма. 

Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства 

фенола как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов 

и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация 

фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. 

Классификация фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих 

гидроксильную группу: воды, одно- и многоатомных спиртов, фенола. 

Электрофильное замещение в бензольном кольце. Применение производных 

фенола. 

Альдегиды. Кетоны.  
Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. 

Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства 

формальдегида и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. 

Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле 

карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами 

оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. 

Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. Особенности строения и 

химических свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к карбонильным 

соединениям. Присоединение циановодорода и гидросульфита натрия. Взаимное 

влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному 

механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны.  

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной 

группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические 

свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые 

кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства 

неорганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на силу 

карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. Химические 

свойства непредельных карбоновых кислот, обусловленные наличием π-связи в 

молекуле. Реакции электрофильного замещения с участием бензойной кислоты.  

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных 

эфиров(углеродного скелета и межклассовая) Номенклатура сложных эфиров. 

Обратимость реакции этерификации – гидролиз; факторы, влияющие на него. 

Решение расчетных задач на определение выхода продукта реакции ( в%) от 

теоретически возможного, установление формулы и строения вещества по  

продуктам его горения (или гидролиза). 

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и 

строение жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. 

Биологические функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение 

мыла. Объяснение моющих свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. 

Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств мыла иCMC (в 

сравнении). 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям.  
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Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. 

Шаростержневые модели молекул изомеров с молекулярными формулами С3Н8О 

и С4Н10О. Количественное вытеснение водорода из спирта натрием. Сравнение 

реакций горения этилового и пропилового спиртов. Сравнение скоростей 

взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, глицерином. Получение 

простого эфира. Получение сложного эфира. Получение этена из этанола.  

Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной температуре. 

Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с 

хлоридом железа (III). Реакция фенола с формальдегидом.  

Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов. 

Окисление бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного зеркала». Окисление 

альдегидов гидроксидом меди(П). 

Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: 

муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, 

стеариновой. Отношение различных карбоновых кислот к воде. Сравнение 

кислотности среды водных растворов муравьиной и уксусной кислот одинаковой 

молярности. Получени приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к 

бромной воде и раствору перманганата калия предельной и непредельной 

карбоновой кислоты. Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масла 

к водным растворам брома и перманганата калия. 

 Лабораторные опыты 16. Растворение глицерина в воде 17. Взаимодействие 

глицерина с гидроксидом меди (П) 18. Ректификация смеси вода-этанол (1-2 

стадии) 19.Взаимодействие фенола с раствором щелочи. 20. Распознавание 

растворов фенолята натрия и карбоната натрия (барботаж выдыхвемого воздуха 

или действие сильной кислоты). 21. Взаимодействие фенола в бромной водой. 22. 

Распознавание водных растворов фенола и глицерина. 23. Знакомство с 

физическими свойствами отдельных представителей альдегидов и кетонов: 

ацетоальдегид, ацетон,ыодный раствор формальдегида. 24. Окисление этанола в 

этаналь. 25. Реакция «серебряного зеркала»  

26. Окисление альдегидов гидроксидом меди (П). 27.получение 

фенолформальдегидного полимера. 28. Взаимодействие раствора уксусной 

кислоты с магнием(цинком), оксидом меди (П), гидроксидом железа (Ш), 

раствором карбоната натрия, раствором стеарата калия (мыло).29. Ознакомление с 

образцами сложных эфиров. 30. Отношение сложных эфиров к воде и 

органическим веществам красителям) 31. «Выведение» жирного пятна сложным 

эфиром. 32. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 33. 

Распознавание сливочного масла и маргарина с помощью подкисленного теплого 

раствора перманганата калия. 34.Получение мыла. 35.Сравнение моющих свойств 

хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде. 

  Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов ацетата натрия, 

карбоната натрия, силиката натрия и стеарата натрия. 2. Распознавание образцов 

сливочного масла и маргарина. 3. Получение карбоновой кислоты из мыла. 4. 

Получение уксусной кислоты из ацетата натрия.  

 Углеводы.  

   Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 
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   Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. 

Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от 

строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной 

температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», 

гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза 

в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее 

свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и 

химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая 

роль.  

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и 

биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы 

из природного сырья. 

 Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, 

свойства, биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические 

свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на 

крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение 

полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы 

с неорганическими и карбоновыми кислотами — образование сложных эфиров. 

 Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы 

с гидроксидом меди (II). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из 

раствора сахарата кальция. Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. 

Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов 

сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди (II) при нагревании. 

Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и крахмала. Набухание 

целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата целлюлозы.  

Лабораторные опыты. 36. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. 

37. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и 

при нагревании. 38. Кислотный гидролиз сахарозы. 39. Знакомство с образцами 

полисахаридов. 40. Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в 

меде, хлебе, клетчатке, бумаге, клейстере, йогурте, маргарине. 41.Знакомство с 

коллекцией волокон. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 

2. Определение наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине. 

  Азотсодержащие соединения.  
Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура 

аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование 

аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические 

свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и 

кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование и 

ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере 

аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение аминов.  

Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия 

аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее 
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причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие 

аминокислот с кислотами, образование сложных эфиров. Образование 

внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации 

аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая роль 

аминокислот. Применение аминокислот.  

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. 

Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. 

Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные 

(цветные) реакции. Биологические функции белков. Значение белков. 

Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. 

Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения.  

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о 

пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная 

структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и 

биотехнология. Трансгенные формы животных и растений.  

Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. 

Взаимодействие анилина и метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола 

и анилина к бромной воде. Окрашивание тканей анилиновыми красителями. 

Обнаружение функциональных групп в молекулах аминокислот. Нейтрализация 

щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты аминокислотой. Растворение и 

осаждение белков. Денатурация белков. Качественные реакции на белки. Модели 

молекулы ДНК и различных видов молекул РНК. Образцы продуктов питания из 

трансгенных форм растений и животных; лекарств и препаратов, изготовленных с 

помощью генной инженерии.  

Лабораторные опыты. 42. Изготовление шаростержневых моделей молекул 

изомерных аминов. 43. Изготовление моделей изомерных молекул состава 

С3Н7NO2 44. Растворение белков в воде и их коагуляция. 45. Обнаружение белка в 

курином яйце и в молоке. 

Биологически активные соединения.  
Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы 

потребления витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и 

жирорастворимые (на примере витаминов А и D) витамины. Понятие об 

авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. Профилактика авитаминозов. 

Отдельные представители водорастворимых витаминов (С, РР, группы В) и 

жирорастворимых витаминов (A, D, E). Их биологическая роль.  

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой 

природы. Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация 

ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: селективность и 

эффективность. Зависимость активности фермента от температуры и рН среды. 

Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами 

. Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. 

Классификация гормонов: стероиды, производные аминокислот, полипептидные 

и белковые гормоны. Отдельные представители гормонов: эстрадиол, 

тестостерон, инсулин, адреналин. 
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 Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. 

Группы лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. 

Безопасные способы применения, лекарственные формы. Краткие исторические 

сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Механизм действия 

некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, прогнозирование 

свойств на основе анализа химического строения. Антибиотики, их 

классификация по строению, типу и спектру действия. Дисбактериоз. Наркотики, 

наркомания и ее профилактика.  

Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации 

фотографий животных с различными формами авитаминозов. Сравнение скорости 

разложения Н2О2 под действием фермента (каталазы) и неорганических 

катализаторов (KI, FeCl3, MnO2). Плакат или кодограмма с изображением 

структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина. Взаимодействие 

адреналина с раствором FeCl3. Белковая природа инсулина (цветные реакции на 

белки). Плакаты или кодограммы с формулами амида сульфаниловой кислоты, 

дигидрофолиевой и ложной дигидрофолиевой кислот, бензилпенициллина, 

тетрациклина, цефотаксима, аспирина. 

Лабораторные опыты. 46. Обнаружение витамина А в растительном масле.  

47. Обнаружение витамина С в яблочном соке. 48. Обнаружение витамина D в 

желтке куриного яйца. 49. Ферментативный гидролиз крахмала под действием 

амилазы.  

50. Разложение пероксида водорода под действием каталазы. 51. Действие 

дегидрогеназы на метиленовый синий. 52. Испытание растворимости адреналина 

в воде и соляной кислоте. 53. Обнаружение аспирина в готовой лекарственной 

форме (реакцией гидролиза или цветной реакцией с сульфатом бериллия). 

РАЗДЕЛ II «ОБЩАЯ ХИМИЯ»  

Строение атома  
Атом — сложная частица. Доказательство сложности строения атома: 

катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность. Открытие 

электрона, протона и нейтрона. Модели строения атома (Томсона, Резерфорда, 

Бора). Макромир и микромир. Квантово-механические представления о строении 

атома. 

Состояние электронов в атоме. Нуклоны: протоны и нейтроны. Нуклиды. 

Изобары и изотопы. Квантово-механирческие представления о природе 

электрона. Понятие об электронной орбитали и электронном облаке. Квантовые 

числа: главное, орбитальное(побочное), магнитное и спиновое. Правила 

заполнения энергетических уровней и орбиталей электронами. Принцип 

минимума энергии, запрет Паули, правило Хунда, правило Клечковского. 

Электронные конфигурации атомов и ионов. Особенности электронного строения 

атомов хрома, меди, серебра и др.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение атома. Предпосылки открытия периодического закона: 

накопление фактологического материала, работы предшественников (И. Я. 

Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю. 

Мейера); съезд химиков в Карлсруэ. Личностные качества Д. И. Менделеева. 
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Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка 

периодического закона.  Структура Периодической системы элементов. 

Современные представления о химическом элементе. Вторая формулировка 

Периодического закона. Периодическая система и строение атома. Физический 

смысл порядкового номера элемента, номеров группы и периода. Периодическое 

изменен6ие свойств элементов: радиуса атома, электроотрицательности. Причины 

изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и 

периодах, в том числе больших и сверхбольших. Особенности строения атомов 

актиноидов и лантаноидов. Третья формулировка Периодического закона. 

Значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Фотоэффект.Катодные лучи (электронно-лучевые трубки), 

модели электронных облаков (орбиталей) различной формы. Различные варианты 

таблиц периодической системы химических элементов ДД.И.Менделеева. 

Образцы простых веществ, оксидов, гидроксидов элементов 3 периода и 

демонстрация их свойств 

Строение вещества. Дисперсные системы  
Химическая связь. Единая природа химической связи. Понятие о химической 

связи как процессе взаимодействия атома с образованием молекул, ионов и 

радикалов. Виды химической связи. Аморфные и кристаллические вещества. 

Ионная химическая связь. Дипольный момент связи. Свойства веществ с ионной 

кристаллической решеткой.   

    Ковалентная химическая связь. Метод валентных связей в образовании 

ковалентной связи. Электроотрицательность и разновидности ковалентной связи 

по этому признаку: полярная и неполярная.  Способ перекрывания электронных 

орбиталей  и  классификация ковалентных связей по этому признаку: σ- и π- 

связи.  Кратность ковалентных связей и их классификация по этому признаку:  

одинарная, двойная, тройная и полуторная. Механизны образования ковалентной 

связи: обменный и донорно-акцепторный. Основные свойства ковалентной связи: 

насыщаемость, направленность, дипольный момент. Полярность связи и 

полярность молекулы. Кристаллическое строение веществ с этим типом связи, их 

физические свойства. 

   Металлическая химическая связь и  ее особенности. Физические свойства 

металлов как функция металлической связи и металлической кристаллической 

решетки.  

   Водородная связь и механизм ее образования. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородная связь. Физические свойства веществ с 

водородной связью. Биологическая роль водородной связи в организации 

структур биополимеров. 

   Ван-дер-вальсово взаимодействие. Ориентационное, индукционное и 

дисперсионное взаимодействие между молекулами. Условное разделение веществ 

по типам связи, единая природа химической связи. 

    Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. Теория гибридизации и 

отталкивания валентных пар. Типы гибридизации электронных орбиталей и 

геометнрия органичеких и неорганических веществ. 
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   Теория строения химических соединений. Предпосылки создания теории 

строения химических соединений: работы предшественников А.М.Бутлерова 

(Ж.Б. Дюма, Ф. Велер, Ш.Ф. Жерар, Ф.А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в 

Шпейере. Личностные качества А.М. Бутлерова. Основные положения теории 

химического строения органических соединений и современной теории строения. 

Изомерия в органической и неорганической химии. Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических и неорганических веществ. Основные направления 

развития теории строения органических соединений (зависимость свойств 

веществ не только от химического, но и от их электронного и пространственного 

строения). Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность.  

     Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. 

Диалектические основы общности периодического закона Д.И. Менделеева и 

теории строения А.М. Бутлерова в становлении (работы предшественников, 

накопление фактов, участие в съездах, русский менталитет), предсказании (новые 

элементы — Ga, Se, Ge и новые вещества — изомеры) и развитии (три 

формулировки). 

   Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», 

«структурное звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы 

получения полимеров: реакции полимеризации и поликонденсации. Строение 

полимеров: геометрическая форма макромолекул, кристалличность и аморфность, 

стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические. Каучуки. 

Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. 

Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации 

углерода, кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, 

диоксид кремния и др.) и молекулярного строения (сера пластическая и др.).  

Дисперсные системы.  Чистые вещества и смеси. Классификация химических 

веществ по чистоте. Состав смеси. Растворы. Растворимость веществ. 

Классификация растворов в зависимости от состояния растворенного вещества 

(молекулярные,молкулярно-ионные, ионные). Типы растворов пл содержанию 

растворенного вещества. Концентрация растворов 

   Понятие  «дисперсная система». Классификация дисперсных систем в 

зависимости от агрегатного состояния дисперсивонной среды и и дисперсионной 

фазы, а так же по размеру частиц. Грубодисперсные системы: эмульсии и 

суспензии. Тонкодисперсные коллоидные системы: золи и гели. Эффект Тиндаля. 

Коагуляция в коллоидных растворах. Синерезис в гелях.  

Расчетные задачи. 1. Расчеты по химическим формулам. 2. Расчеты, связанные с 

понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компонентов смеси. 3. 

Вычисление молярной концентрации растворов. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом 

связей. Модели молекул различной геометрии. Модели кристаллических решеток 

алмаза и графита. Модели молекул изомеров структурной и пространственной 

изомерии.Модели кристаллических решеток металлов. Модели из воздушных 

шаров, отражающие пространственное расположение sp
3
- ,  sp

2
-,  sp- гибридных 

орбиталей  молекулах органических и неорганических веществ. 
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   Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы 

пластической, фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. 

Образцы различных систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект 

Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1.Знакомство с коллекцией пищевых, медицинских и 

биологических гелей и золей. 2. Получение коллоидного раствора хлорида железа 

(Ш). 

 

Химические реакции.  
Классификация химических реакций в органической и неорганической 

химии. Понятие о химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. 

Расщепление ядер, термоядерный синтез, ядерный обмен. Аллотропные и 

полиморфные превращения веществ. 

   Классификация химических реакций в неорганической химии по числу и 

составу реагирующих веществ (разложение, соединение6, замещение, обмен). 

   Классификация химических реакций в органической химии (присоединение, 

замещение, отщепление, изомеризация) 

   Классификация химических реакций по тепловому эффекту, по фазовому 

составу, по участи. Катализаторов. Обратимые и необратимые реакции. Типы 

реагентов и понятие о механизмах химических реакций (ионном и свободно-

радикальном). 

   Окислительно-восстановительные реакции и реакции, идущие без изменения 

степени окисления элементов. Межмолекулярные и внутримолекулярные 

окислительно-восстановительные реакции. Реакции диспропорционирования. 

Методы составления окислительно-восстановительных реакций: метод 

электронного баланса и метод полуреакций. 

   Основные понятия химической термодинамики. Первое начало термодинамики. 

Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса и следствие  из него. Теплота 

(энтальпия) образования вещества. Термохимические расчеты. 

   Понятие энтропии. Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса. 

Расчеты самопроизвольного протекания химической реакции. 

    Скорость химических реакций. Предмет химической кинетики. Понятие  

скорости химической реакции.  Кинетическое уравнение реакции и константа 

скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции (природа реагирующих веществ; температура (закон Вант-Гоффа); 

концентрация, поверхность соприкосновения реагирующих веществ) 

   Понятие о катализаторах и катализе. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Ферменты. Ферментативный катализ и его механизм. Промоторы. 

Каталитические яды. Ингибиторы.  Механизм действия катализаторов. 

   Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Обратимые 

химические реакции, изменение энергии Гиббса в обратимом процессе. 

Химическое равновесие и его динамический характер. Константа химического 

равновесия. Принцип Ле Шателье. Смещение химического равновесия. 

   Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация, механизм диссоциации веществ с различным 
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типом химической связи. Сильные и слабые электролиты. Степень 

электролитической диссоциации, ее зависимость от различных факторов.  

Константа диссоциации. Поизведение растворимости. Ионное произведение воды. 

Понятие рН. Водородный показатель.  

   Гидролиз. Гидролиз как обменный процесс. Обратимый и необратимый 

гидролиз органических и неорганических веществ. Гидролиз солей. Гидролиз 

органических соединений, как химическая основа обмена веществ. Гидролиз 

АТФ, как основа энергетического обмена в живых организмах. Гидролиз 

органических соединений в промышленности (омыление жиров, получение 

гидролизного спирта и т.д.) Усиление и подавление обратимого гидролиза. 

Значение гидролиза в промышленности и быту. Расчетные задачи. 1. Расчеты по 

термохимическим уравнениям. 2. Вычисление теплового эффекта реакции по 

теплоте образования реагирующих веществ и продуктов реакции. 3. Определение 

рН раствора заданной молярной концентрации. 4. Расчет средней скорости 

реакции по концентрациям реагирующих веществ. 5. Вычисления с 

использованием понятия «температурный коэффициент скорости реакции».  

6. Нахождение константы равновесия реакции по равновесным концентрациям и 

определение исходных концентраций веществ. 

Демонстрации. Аллотропные превращения серы и фосфора. Реакции, идущие с 

образованием газа, осадка или воды. Окислительно-восстановительные реакции  в 

неорганической химии (взаимодействие цинка с раствором соляной кислоты и 

сульфатом меди (П) Окислительно-восстановительные реакции в органической 

химии (окисление альдегида в карбоновую кислоту – реакция «серебряного 

зеркала» или реакций с гидроксидом меди (П), окисление этанола на медном 

катализаторе) Изучение зависимости скорости химической реакции от 

концентрации веществ, температуры (взаимодействие тиосульфата натрия с 

серной кислотой), поверхности соприкосновения реагирующих веществ 

(взаимодействие соляной кислоты с гранулами и порошками алюминия или 

цинка) Проведение каталитических реакций разложения пероксида водорода, 

горения сахара, взаимодействия иода и алюминия. Коррозия железа в водной 

среде с уротропином и без него. Наблюдение смещение равновесия в 

системеFe
3+

 + 3CNS
-
 ↔ Fe(CNS)3 

Сравнение электропроводимости растворов электролитов. Смещение равновесия 

диссоциации слабых кислот. Индикаторы и изменение их окраски в разных 

средах. Ионные реакции и условия их протекания.  Гидролиз карбонатов, 

сульфатов, силикатов щелочных металлов, нитрата свинца (П) или цинка, хлорида 

аммония.Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. 

Лабораторные опыты. 3.Разложение пероксида водорода с помощью оксида 

меди (П) и каталазы. 4.Знакомство с коллекцией СМС, содержащих энзимы. 

5.Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды для органических и 

неорганических кислот.  6. Разные случаи гидролиза солей. Исследование среды 

растворов с помощью индикаторной бумаги. 

Практическая работа № 1 Скорость химической реакции. Химическое 

равновесие 
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Практическая работа № 2 Решение экспериментальных задач по теме 

«Гидролиз» 

Вещества и их свойства.  
Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества.Вещества 

простые и сложные. Благородные газы. Сравнительная характеристика простых 

веществ: металлов и неметаллов, относительность этой классификации. Сложные 

вещества: бинарные соединения (оксиды, галогениды, сульфиды и т.д.), 

гидроксиды, соли. 

   Понятие о комплексном соединении. Основы координационной теории строения 

комплексных соединений А.Вернера. Донорно-акцепторное взаимодействие 

комплексообразователей и лигандов. Координационное число 

комплексообразователя. Внутреняя и внешняя сфера комплексов. Диссоциация 

комплексных соединений. Применение комплексных соединений в химическим 

анализе и в промышленности, их роль в природе.  

Классификация органических веществ. Классификация органических веществ по 

строению углеродной цепи (ациклические и циклические, насыщенные и 

ненасыщенные, карбоциклические и гетероциклические, ароматические 

углеводороды). Углеводороды (алканы, алкены, алкадиены, алкины, 

циклоалканы, арены, галогенопроизводые углеводороды) Функциональные 

группы (гидроксильная, карбонильная, карбоксильная, нитрогруппа, 

аминогруппа) и классификация веществ по этому признаку. 

Гетерофункциональные соединения. Гетероциклические соединения. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе Д.И. Менделеева и 

строение их атомов. Особенности строения атомов и кристаллов. Полиморфизм. 

Общие физические свойства металлов. Ферромагнетики, парамагнетики, 

диамагнетики. 

     Электрохимический ряд напряжения металлов. Стандартный водородный 

электрод. Стандартные электродные потенциалы. Общие химические свойства 

металлов (восстановительные свойства): взаимодействие с неметаллами 

(кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, бинарными 

соединениями, кислотами и солями в растворах. Взаимодействие некоторых 

металлов с растворами щелочей. Взаимодействие активных металлов с 

органическими соединениями. Особенности реакции металлов с азотной и 

концентрированной серной кислотой. 

Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая  и 

электрохимическая коррозия и способы защиты металлов от коррозии.  

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Основные способы 

получения металлов (пирометаллургия,  гидрометаллургия и 

электрометаллургия).  

     Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз  

расплавов электролитов. Электролиз  растворов электролитов с инертными и 

активными электродами. Использование электролиза в промышленности. 

Гальванические элементы. Процессы на электродах в гальваническом элементе. 

Аккумулятор. Топливные элементы.  
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Металлы главных подгрупп. Щелочные металлы. Общая характеристика на основе 

положения в Периодической системе Д.И.Менделеева и строения атома. 

Получение, физические и химические свойства, применение щелочных металлов 

и их соединений. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы, их общая 

характеристика на основе положения в Периодической системе Д.И.Менделеева и 

строения атома. Получение, физические и химические свойства, применение 

щелочноземельных металлов и их соединений. 

Алюминий, строение атома, физические и химические свойства, получение и 

применений. 

Металлы побочных подгрупп. Характеристика металлов на основе положения в 

Периодической системе Д.И.Менделеева и строения атома.  

   Медь: физические и химические свойства, получение и применение Важнейшие 

соединения меди. 

   Физические и химические свойства, получение и применение цинка. 

Характеристика важнейших соединений (оксида и гидроксида цинка). 

    Физические и химические свойства, получение и применение хрома. 

Характеристика важнейших соединений (оксида и гидроксида хрома (Ш), 

дихроматов и хроматов щелочных металлов). Особенности восстановления 

дихроматов в зависимости от среды растворов. 

    Физические и химические свойства, получение и применение марганца. 

Характеристика важнейших соединений: оксидов, гидроксидов, солей. 

Особенности восстановления перманганатов в зависимости от среды растворов. 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д.И. Менделеева. 

Особенности строения атомов и кристаллов. Аллотропия.  

   Благородные газы.  

   Окислительно-восстановительные свойства неметаллов. Общая характеристика 

водородных соединений неметаллов. Общая характеристика оксидов и 

гидроксидов неметаллов. 

   Галогены. Строение атомов галогенов, их сравнительная характеристика. 

Свойства простых веществ образованных галогенами. Окислительные свойства 

галогенов. Галогеноводороды, их свойства, сравнительная характеристика. Хлор и 

его соединения, нахождение в природе, получение, свойства, применение. 

Хлороводород и соляная кислота. Хлориды. Кислородные соединения хлора. 

   Халькогены. Нахождение кислорода и серы в природе, получение их в 

промышленности и лаборатории. Свойства кислорода и серы: аллотропия и 

физические свойства аллотропных модификаций; окислительные свойства 

кислорода и серы в реакциях с простыми веществами. Восстановительные 

свойства серы. Окисление кислородом сложных веществ. Окислительные 

свойства озона. Применение кислорода и озона. Применение серы. Сероводород, 

нахождение в природе, получение, строение молекулы и свойства, физические и 

химические. Сероводородная  кислота и сульфиды. Оксид серы (IV), его свойства. 

Сернистая кислота и ее соли. Серная кислота: промышленное производство, 

физические и химические свойства (окислительные и обменные). Применение 

серной кислоты. Соли серной кислоты. 
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   Азот. Нахождение в природе, получение. Строение молекулы. Окислительные и 

восстановительные свойства азота. Применение азота. Аммиак: получение, 

строение молекулы, свойства (основные, реакции комплексообразования, 

восстановительные, окислительные, реакции с органическими веществами и с 

углекислым газом) Соли аммония и их применение. Оксиды азота, их строение и 

свойства. Азотная кислота: получение, строение молекулы и свойства. Нитраты, 

их термическое разложение. Распознавание нитратов и их применение. 

   Фосфор. Нахождение в природе, получение. Аллотропия и физические свойства 

модификаций. Окислительные свойства (реакции с металлами) и 

восстановительные свойства фосфора (реакции с галогенами, кислородом, 

концентрированной серной и азотной кислотами). Оксид фосфора (V). 

Фосфорные кислоты и их соли. 

   Углерод. Нахождение  в природе. Аллотропия и физические свойства 

модификаций (повторение) Химические свойства углерода: восстановительные 

(взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, азотом, водой, оксидом меди 

(П), концентрированной серной и азотной кислотами) и окислительные 

(взаимодействие с металлами, водородом, кремнием, бором) 

   Получение, свойства и применение оксидов углерода. Угольная кислота и ее 

соли. 

   Кремний. Нахождение кремния в природе и его получение. Аллотропия и 

свойства аллотропных модификаций кремния. Восстановительные (реакции с 

галогенами, кислородом, растворами щелочей) и окислительные свойства 

кремния (реакции с металлами). Применение кремния. Оксид кремния, 

кремниевая кислота и ее соли. Силикатная промышленность. 

Кислоты органические и неорганические. Состав, классификация и номенклатура 

неорганических и органических кислот Получение важнейших органических и 

неорганических кислот. Химические свойства (реакции с металлами, с оксидами 

металлов, с основаниями, с солями, со спиртами). Окислительно-

восстановительные свойства кислот. Особенности свойств концентрированной 

серной и азотной кислот, уксусной и муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические. Состав, классификация, номенклатура 

неорганических и органических оснований. Основные способы получения 

гидроксидов металлов (щелочей – реакциями  металлов и их оксидов с водой; 

нераствориых оснований – реакцией обмена). Получение аммиака и аминов. 

Химические свойства оснований: щелочей (реакции с кислотами, кислотными 

оксидами,растворами солей,с простыми веществами, с галогенопроизводными 

углеводородов, фенолом, жирами); нераствориых оснований (реакции с 

кислотами, реакции разложения). 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Способы получения 

амфотерных соединений (амфотерных сонований и аминокислот), их химические 

свойства. Относительность деления соединений на кислоты и основания. 

 Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 

Понятие «генетическая связь» и «генетический ряд». Основные признаки 

генетического ряда.  
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Генетические ряды металлов (на примере кальция и железа), неметаллов (на 

примере серы и кремния) и переходного элемента (на примере алюминия). 

Генетические ряды и генетическая связь в органической химии. Единство мира 

веществ.  

Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема продуктов реакции по 

известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 2. 

Вычисление массы исходного вещества, если известен практический выход и 

массовая доля его от теоретически возможного. 3. Вычисления по химическим 

уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 4. 

Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов. 5. 

Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известной 

относительной плотности и массовым долям элементов. 6. Нахождение 

молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания. 7. 

Комбинированные задачи.  

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» Получение 

комплексных органических и неорганических соединений. Коллекция 

«Классификация органических веществ» и образцы представителей классов. 

Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с разными 

физическими свойствами. Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с 

серой, алюминия с иодом), с растворами кислот и щелочей. Горение металлов 

(цинка, железа, магния в кислороде) Взаимодействие азотной и 

концентрированной серной кислот с медью. Коррозия металлов в различных 

условиях и методы защиты от нее. Коллекция руд. Восстановление меди из 

оксида меди (П) углем и водородом. Алюминотермия. Взаимодействие сульфата 

меди (П) с железом. Составление гальванического элемента. Электролиз раствора 

сульфата мади (П) Образцы щелочных металлов. Реакция окрашивания пламени 

солями щелочных металлов. Взаимодействие лития и натрия с водой и этиловым 

спиртом. Взаимодействие натрия с серой. Образца металлов IIА группы. 

Взаимодействие кальция с водой. Горение магния в воде и твердом углекислом 

газе. Качественные реакции на катионы  магния, кальция, бария. Реакции 

окрашивания пламени солями металлов IIА группы. Использование гидроксида 

меди (П) в качественных реакциях органических соединений. Переход хромата в 

дихромат и обратно. Получение и исследование свойств гидроксида хрома (Ш). 

Окислительные свойства дихромата калия. Окислительные свойства перманганата 

калия в реакциях с органическими и неорганическими соединениями. Модели 

кристаллических решеток иода, алмаза, графита. Взрыв смеси водорода с 

кислородом.(гремучего газа( Горение серы, фосфора, угля в кислороде. 

Обесцвечивание бромной (иодной) воды этиленом. Галогены (простые вещества). 

Окислительные свойства хлорной воды. Получение соляной кислоты и ее 

свойства. Получение кислорода. Получение оксидов горением простых и 

сложных веществ. Взаимодействие серы с металлами (алюминием, цинком, 

железом) Получение сероводорода и сероводородной кислоты, доказательство 

наличия сульфид-иона в растворе. Свойства серной кислоты. Схема 

промышленной установки фракционной перегонки воздуха. Получение и 

разложение хлорида аммония. Получение оксида азота (IV) реакцией 
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взаимодействия меди с концентрированной азотной кислотой. Взаимодействие 

оксида азота (IV) с водой. Разложение нитрата натрия, горение черного пороха. 

Горение фосфора, растворение оксида фосфора ( V) в воде и исследование 

полученного раствора индикатором. Коллекция природных соединений углерода. 

Кристаллические решетки алмаза и графита. Адсобция оксида азота (IV) 

активированным углем. Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. 

Коллекция природных силикатов и продукции силикатной промышленности. 

Взаимодействие концентрированных азотной и серной кислот, а также 

разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для 

муравьиной кислоты. Взаимодействие аммиака и метиламина с хлороводородом и 

водой. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с амфотерным гидроксидом 

цинка или алюминия. Осуществление превращений: 

1) Са → СаО → Са(ОН)2  

                          Р → Р2О5  → Н3РО4    → Са3(РО4)2;  

2) Си → СиО → CuSO4 → Си(ОН)2 → СиО → Си;  

3) С2Н5ОН 

 

        С2Н4 → СН3СОН  → СН3СООН 

 

      СН2ОН  →  СН3ОН 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами представителей разных 

классов неорганических веществ. 8. Взаимодействие многоатомных спиртов и 

глюкозы с фелинговой жидкостью. 9. Качественные реакции на ионы Fe
+2

  и Fe
+3 

10.Ознакомление с образцами представителей разных классов органических 

веществ. 11. Взаимодействие металлов с растворами кислот.  12. Ознакомление с 

коллекцией руд. 13. Ознакомление с коллекцией химических источников тока 

(батарейки, свинцовые аккумуляторы и т.д.) 14. Взаимодействие алюминия с 

растворами кислот и щелочей. 15. Получение и изучение свойств гидроксида 

алюминия. 16. Качественные реакции на катионы меди. 17.Разложение 

гидроксида меди (II).  18. Получение и изучение свойств гидроксида цинка. 19. 

Качественные реакции на галогенид ионы. 20. Ознакомление с коллекцией 

природных соединений серы.  21. Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и 

сульфат-ионы.  

22. Качественные реакции на ион аммония. 23. Распознавание нитратов. 24. 

Качественная реакция на фосфат-ион.  25. Получение углекислого газ 

взаимодействием мрамора с соляной кислотой и изучение его свойств. 

26.Качественная реакция на карбонат-ион. 27 Получение кремниевой кислоты 

взаимодействием раствора силиката натрия с сильной кислотой. 28. Растворение 

кремниевой кислоты в щелочах. 

Практическая работа № 3 Получение газов и изучение их свойств. 

Практическая работа № 4 Решение экспериментальных задач по органической 

химии 

Практическая работа № 5 Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии 
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Практическая работа № 6 Сравнение свойств неорганических и органических 

соединений. 

Практическая работа № 7 Генетическая связь между классами неорганических и 

органических веществ. 

Химия и общество.  
Химия и производство. Химическая промышленность, химическая технология. 

Сырье для химической промышленности. Вода в химической промышленности. 

Энергия для химического производства. Научные принципы химического 

производства. Защита окружающей среды и охрана труда при химическом 

производстве. Производство аммиака и метанола в сравнении. Биотехнология. 

Нанотехнология. 

Химия и сельское хозяйство. Основные направления химизации сельского 

хозяйства. Удбрения и их классификация. Химическая мелиорация почв. 

Пестициды и их классификация. Химизация животноводства. 

Химия и проблемы окружающей среды. Основные факторы химического 

загрязнения окружающей среды. Охрана атмосферных ресурсов, земельных 

ресурсов от химического загрязнения. 

Химия и повседневная жизнь человека. Лекарства. Моющие и чистящие средства. 

Химические средства гигиены и косметики. Международная символика по уходу 

за текстильными изделиями. Маркировка упаковок пищевых продуктов и 

информация, которую они символизируют. 

 Демонстрации. Видеофрагменты по производству аммиака и метанола. Слайды 

и другие видеоматериалы, иллюстрирующие био- и нанотехнологии. Коллекция 

«Минеральные удобрения». Коллекция пестицидов. Видеофрагменты по 

химической мелиорации почв и химизации животноводства. Видеофрагменты и 

слайды экологической тематики. Домашняя, автомобильная аптечки и аптечка 

химического кабинета. Коллекция моющих и чистящих средств. 

Лабораторные опыты. 29. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и 

лекарственных препаратов, изучение инструкций к ним по правильному 

применению. 30.Изучение международной символики по уходу за текстильными 

ищзделиями и маркировки на упаковках пищевых продуктов. 

  

Физическая культура 

Социокультурные основы 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности; 

укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое 

совершенство и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию 

здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

- массовые движения (на примере 

"Спорт для всех"), их социальная направленность и формы организации. 
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- оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и 

формы организации. 

Психолого - педагогические основы 

контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально - ориентированной и оздоровительно - 

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических 

упражнений. 

составления комплексов упражнений из современных систем физического 

воспитания. 

упражнений для проведения самостоятельных индивидуализированных занятий. 

- тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, 

гимнастика, плавание, легкая атлетика) и 

развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных 

занятий. 

- массовых соревнований по 

видам спорта (спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, 

плавание). Особенности самостоятельной подготовки к 

участию в спортивно - массовых соревнованиях. 

Медико - биологические основы 

здоровья, поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его 

творческой активности и долголетия. 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и 

показателей здоровья. 

профилактических (гигиенические требования, закаливание) и восстановительных 

(гидропроцедуры, массаж) мероприятий при организации и проведении 

спортивно - массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и 

спортом. 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье и здоровье 

его детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической 

культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни. Основные показатели индивидуального здоровья. Резервы 

здоровья. Режим дня человека и его значение для здоровья. Особенности режима 

труда и отдыха в подростковом и юношеском возрасте. Биологические ритмы и 

работоспособность человека. 

 двигательной активности в жизни человека. Закаливание организма. 

Рациональное питание и здоровье. Особенности питания при различных 

физических и умственных нагрузках. Школьная патология, причины 

возникновения. Значение режима дня и двигательной активности для 

профилактики школьной патологии. 

путем. СПИД и его профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их 

передачи. Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

ние, употребление алкоголя, наркомания и 

токсикомания), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

характера. Правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС). Вынужденная автономия 

человека в природных условиях. Последовательность действий в условиях 

вынужденной автономии. Сигналы бедствия и сигнальные средства. 

ственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

- составная часть системы безопасности населения во 

время ведения военных действий или вследствие этих действий. Структура 

гражданской обороны и ее задачи. 

поведения населения в зоне вооруженных конфликтов. Основные мероприятия по 

защите населения от средств поражения. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении. 

- правовые акты Российской Федерации, международное 

гуманитарное право в области безопасности жизнедеятельности. 

Государственные органы, обеспечивающие безопасность 

жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи 

ушибах, растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, 

ожогах и отморожениях, поражении электрическим 
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током и молнией. 

переломах. Применение подручных средств для транспортировки пострадавших. 

- легочной реанимации на месте 

происшествия. 

Федерации в области обороны. Правовые основы военной службы. Вооруженные 

Силы Российской Федерации - государственная 

военная организация, составляющая основу обороны страны, их предназначение. 

Виды Вооруженных Сил, рода войск, их предназначение. Вооруженные Силы 

Российской Федерации на современном этапе. Вооруженные силы и порядок 

подготовки граждан к военной службе в ряде развитых стран. Боевые традиции и 

история. Вооруженных Сил России, символы воинской чести. 

военной службе. Виды добровольной подготовки к военной службе. 

Пребывание в запасе. Виды воинской деятельности и их особенности. Общие 

требования, предъявляемые воинской деятельностью к духовным и физическим 

качествам, уровню образования призывников. 

Военные аспекты международного права. 

военнослужащих. Социальная защищенность военнослужащих и их семей на 

период прохождения военной службы. 

Кубановедение. 

Введение. Тематический раздел «Кубань – многонациональный край» 

Я гражданин своей страны. Кубань в XX – XXI вв. Национальное, 

конфессиональное и культурное многообразие Краснодарского края. Развитие 

межэтнического взаимодействия и укрепления добрососедских отношений в 

соответствующую эпоху. Многонациональное боевое содружество и 

взаимопомощь в период испытаний. Взаимовлияние культур. Межнациональный 

мир и согласие как основа процветания края. 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В 1914 – КОНЦЕ 1930-х годов (11 ч) 

Тема 1. Кубань в начале XX в. Период войн и революций. 

Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой 

войны. Патриотический подъем. Ратные подвиги кубанцев. 

Влияние войны на экономику, уровень жизни, общественные настроения. 

Недовольство военным руководством, властью, общм положением в стране. 

События Великой российской революции на Кубани. «Троевластие». 

Деятельность Временного исполкома (К.Л. Бардиж). Избрание и роспуск 

областного Совета. 

Формирование войсковой рады и временного войскового правительства 

(А.П. Филимонов). 
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Разногласия в рядах казачества по вопросу о путях развития Кубани 

(черноморцы и линейцы). 

Советы в Черноморской губернии. Борьба между Радой и Советами в 

Кубанской области. «Большевизация» Советов (Я.В. Полуян). 

«Временные основные положения о высших органах власти в Кубанском 

крае». Ущемление прав иногородних и рабочих. 

Введение на Кубани военного положения. Создание краевого правительства 

(Л.Л. Быч). Областной съезд иногородних и трудового казачества. Победа 

большевиков в Черноморской губернии. 

Установление советской власти в Армавире, Екатеринодаре и других 

населенных пунктах Кубани. И.Л. Сорокин. 

Ледяной поход Добровольческой Армии. Л.Г. Корнилов и М.В. Алексеев. 

Штурм Екатеринодара. Гибель генерала Корнилова. 

Второй Кубанский поход. А.И. Деникин. Взятие Екатеринодара. Белый и 

красный террор. 

«Железный поток». Объединение красных отрядов в Таманскую армию. 

И.И. Матвеев. Е.И. Ковтюх. Разгром красными частей генерала В.Л. Покровского. 

Соединение Таманской армии с частями Красной армии Северного Кавказа. 

Взаимоотношения кубанского правительства и командования 

Добровольческой армии. Убийство Н.С. Рябовола. Роспуск Законодательной рады 

и казнь А.И Кулабухова. Избрание атаманом Н.М. Успенского. 

Коренной перелом в боях на северокавказском направлении (март 1920). 

Взятие Екатеринодара частями Красной Армии. 

Десант генерала С.Г. Улагая и его разгром. Окончательное установление 

советской власти на Кубани и в Черноморье. 

Тема 2. Культурная жизнь Кубани в 1914-1920-х годах. 

Наука и культура в условиях Первой мировой войны. Экспедиции по поиску 

полезных ископаемых. Развитие курортного дела. Формирование госпитальной 

базы. Реформирование школьного образования. 

Тема войны в кубанской прессе. Публикация стихотворения Константина 

Образцова «Ты, Кубань, ты наша родина». Военная хроника на киноэкранах. 

Гастроли известных коллективов и исполнителей. 

Воздействие революционных событий на культурную жизнь. Своеобразие 

социокультурной ситуации на Кубани в 1918-1920 годах. Массовый приток в 

регион интеллигенции из Петрограда и Москвы. Создание высшей школы. Б. Л. 

Розинг. Деятельность Совета обследования и изучения Кубанского края. 

Академик В. И. Вернадский на Кубани. 

Газетный «бум». «Вольная Кубань» - орган войскового (краевого) 

правительства. Доктор Фрикен (С. Я. Маршак) - фельетонист газеты «Утро Юга». 

Театрально-концертная жизнь: искусство и политика. Выставки в 

Екатеринодарской картинной галерее. 

Тема 3. Кубань в 1920-1930-х годах. Нэп 

Продразвѐрстка и «расказачивание». Организация продотрядов. Активизация 

движения бело-зелѐных. Политика советской власти в отношении казачества. 

Деятельность специальных «троек». Чрезвычайные меры. 
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Новая экономическая политика. От продразвѐрстки к продналогу. Единый 

сельскохозяйственный налог. «Лицом к деревне» - новый курс партии. Сельская 

кооперация на Кубани. Завершение земельного передела. 

Реорганизация промышленности. Сдача мелких и средних предприятий в 

аренду. Перевод крупных заводов и фабрик на хозрасчѐт. Развитие торговли. 

Революция на селе. Курс «на развѐрнутое наступление социализма по всему 

фронту». Коллективизация. Сопротивление коллективизации со стороны 

духовенства и кулаков. Статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов». 

Выход из колхозов части казаков и крестьян. 

Раскулачивание. Чрезвычайная комиссия ЦК ВКП(б) во главе  с Л. М. 

Кагановичем и еѐ деятельность на Северном Кавказе. Система «чѐрных досок». 

Голод на Кубани. Итоги сплошной коллективизации. 

Особенность индустриализации на Кубани - зависимость от сельского 

хозяйства. Основные отрасли промышленности. 

Политические репрессии. 

Административно-территориальные преобразования. 13 сентября 1937 г. - день 

образования Краснодарского края. 

Кубань как аграрно-промышленный регион. Успехи тружеников края в 

предвоенные годы. 

Тема 4. Культура Кубани в 1920-1930-х годах 

Формирование нового человека - основная задача новой власти. Наступление 

на «старый мир». 

Реформирование системы образования. Борьба с неграмотностью детей и 

взрослых. Конфликт между семьѐй и школой. Национальные школы. Создание 

адыгейской письменности. Изменения в повседневной жизни. Усиление роли 

пионерской и комсомольской организаций. Пропаганда атеизма. Расширение сети 

библиотек, музеев. 

Развитие массового спорта. Новые формы досуга. 

«Золотое десятилетие» краеведения на Кубани. 

Превращение Кубани в центр аграрной науки всесоюзного значения. Развитие 

здравоохранения (Н. Ф. Мельников-Разведенков). Победа над малярией (И. Г. 

Савченко). Медицинские отряды С. В. Очаповского. 

Партийно-советская печать. Революционные события на Кубани в 

произведениях советских писателей («Железный поток» А. Серафимовича, 

«Восемнадцатый год» А. Толстого и др.). Жизнь и творчество Н. А. Островского в 

Сочи. Развитие адыгейской литературы. 

Превращение театра в действенное средство политического воспитания масс. 

В. Э. Мейерхольд - организатор театральной жизни в Новороссийске. 

Театр для детей в Екатеринодаре. Расширение сети театров, цирков. Роль кино 

в жизни кубанцев. Создание первого адыгейского ансамбля песни и пляски. 

Воссоздание Кубанского казачьего хора. 

Демонтаж дореволюционных и возведение новых памятников. 

Краснодарский художественный музей им. Луначарского - преемник 

Екатеринодарской картинной галереи. Ф. А. Коваленко, Р. К. Войцик. 

Новые сюжеты в творчестве кубанских мастеров изобразительного искусства. 
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Создание Краснодарского отделения Союза советских художников (1938). 

Конструктивизм в архитектуре региона. Воплощение принципов 

«функциональной архитектуры» в градостроительстве. Генеральная 

реконструкция Сочи. Скульптура как элемент оформления пространства. 

Культурная жизнь кубанского зарубежья. Научная и образовательная 

деятельность Ф. А. Щербины в Праге. 

РАЗДЕЛ II. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В 1940-х - НАЧАЛЕ 1950-х 

годов (4 ч) 

Тема 5. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны 

Мобилизация. Введение военного положения. Формирование добровольческих 

казачьих соединений. Кубанцы на полях сражений Великой Отечественной. 

Боевые действия на территории Краснодарского края. Бои в районе станиц 

Кущѐвской, Шкуринской и Канеловской. Оборона Краснодара. 

Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». Массовые расстрелы. 

Душегубки. Борьба с оккупантами. Партизанское движение на Кубани. Подвиг 

братьев Игнатовых. Кубанское подполье. 

Наступательные операции войск Закавказского, Южного и Северо-Кавказского 

фронтов. Освобождение Краснодара. Малая Земля (Ц. Л. Куников). Бои на 

«Голубой линии». Новороссийско-Таманская операция. Черноморский флот и 

Азовская военная флотилия. Воздушные сражения (А. И. Покрышкин, Е. А. 

Жигуленко и др.). 

Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков, начало 

возрождения. Трудовой героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины. 

Тема 6. Краснодарский край в послевоенное время (1945-1953) 

Восстановление хозяйства Краснодарского края. Трудовые инициативы, 

социалистическое соревнование. К. А. Борин - Герой Социалистического Труда. 

Роль МТС в восстановлении и подъѐме сельского хозяйства. Достижения и 

трудности. Проблемы восстановительного 

периода: упадок животноводства; нехватка рабочих рук; трудности развития 

личных подсобных хозяйств (препятствия со стороны властей); отток населения в 

города; нехватка жилья. Послевоенные успехи. Восстановление довоенных 

объѐмов производства промышленной продукции. Новые предприятия: 

камвольно-суконный комбинат, компрессорный завод (Краснодар). 

Троллейбусное движение Краснодаре; трамвайные линии в Новороссийске. 

Отмена карточной системы. Снижение цен на продовольственные товары. 

Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление агитационно-

пропагандистской работы. Политика «закручивания гаек». 

Выборы в местные Советы 1953 г. и их итоги. 

Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1941-1953 годах 

Патриотическое воспитание населения. Создание фронтовых концертных 

бригад. 

Политика оккупационного режима в области культуры: цели, средства, 

результаты. 

Восстановление деятельности образовательных учреждений и учреждений 

культуры после изгнания фашистских оккупантов. Оживление религиозной 
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жизни. 

Учѐные Кубани - фронту. Реабилитация раненых, борьба с эпидемиями, 

участие в преодолении продовольственных трудностей П. П. Лукьяненко, В. С. 

Пустовойт. 

Кубанская пресса в военные и послевоенные годы. 

Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных и первых 

послевоенных лет. 

Фронтовые репортажи К. М. Симонова, публицистика Л. М. Леонова. В. П. 

Катаев. «Семья Игнатовых»; А. А. Первенцев. «Честь смолоду» и др. 

Театрально-концертная жизнь. Самодеятельные коллективы Г. М. Плотниченко 

- хормейстер и композитор. 

Кинофикация городов и сельских территорий. Съѐмки фильм «Кубанские 

казаки» в Курганинском районе Краснодарского края. 

Восстановление и благоустройство городов. Строительство зданий 

железнодорожных вокзалов Краснодара, Сочи, Ейска. 

Восстановление спортивных сооружений. I летняя спартакиада Кубани (1950). 

Плавательная эстафета. 

Послевоенная повседневность. Общественные настроения. Проблемы 

населения, пережившего оккупацию. Взаимопомощь как основа преодоления 

трудностей. 

РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В 1950-1990-х годах  

Тема 8. Политика, экономика, общество 

Начало экономических преобразований на Кубани: расширение приусадебных 

участков, снижение налогов, повышение закупочных цен на 

сельскохозяйственную продукцию. Хрущѐвская «оттепель». Развитие 

внешнеэкономических связей Краснодарского края. Реабилитация 

репрессированных кубанцев. 

Развитие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление 

энергетической системы: Белореченская, Краснополянская, Майкопская 

гидроэлектростанции; Армавирская, Краснодарская теплоэлектроцентрали. 

Массовое строительство жилья. Курортно-санаторное дело. 

Корректировка политического и экономического курсов. Краснодарский 

совнархоз (Н. К. Байбаков). Хозяйственные «эксперименты» и их последствия. 

Достижения в сельском хозяйстве (Е. А. Светличный, М. И. Клепиков), 

расширение сельскохозяйственного производства. 

Развитие промышленности. Реконструкция старых и строительство новых 

предприятий. Завод им. Седина в Краснодаре. Краснодарский завод 

измерительных приборов. Кропоткинский машиностроительный завод. 

Хлопчатобумажный комбинат (Краснодар). Химические 

предприятия (Белореченск и Кропоткин). Проблемы отрасли. 

Решение о строительстве Краснодарского водохранилища и оросительных 

систем. Развитие рисоводства. «Миллион тонн кубанского риса». Рисосовхоз 

«Красноармейский» (А. И. Майстренко). 

Застойные явления в экономике и общественной жизни. Снижение 

производительности труда и замедление темпов роста производства. 
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Руководители Краснодарского края (С. Ф. Медунов, В. И. Воротников, Г. П. 

Разумовский). 

Тема 9. Культурная жизнь Кубани во второй половине XX в. 

Реформирование школы: возврат к совместному обучению (1954), введение 

обязательного восьмилетнего (1958) и среднего (1972) образования, 

«профессионализация». Развитие среднего специального и высшего образование. 

Преобразование Краснодарского педагогического института в Кубанский 

университет. 

Расширение сети культурно-просветительских учреждений. Строительство 

дворцов и домов культуры. Народные университеты. Новороссийский 

планетарий. 

Музей Степановых в Тимашевске, мемориальные комплексы на Малой Земле в 

Новороссийске и на Сопке Героев в Крымском районе. Дом-музей М. Ю. 

Лермонтова в Тамани и др. 

Кубанские учѐные-селекционеры - М. И. Хаджинов, П. П. Лукьяненко, В. С. 

Пустовойт. 

Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических Н. Г. 

Чернышѐв, Д. И. Козлов. Космонавты-кубанцы (В. В. Горбатко, В. И. Севастьянов 

и др.). 

Новое поколение кубанских литераторов. Творчество В. И. Лихоносова, В. Б. 

Бакалдина, С. Н. Хохлова и др. Развитие адыгейской литературы. Т. М. Керашев, 

И. Ш. Машбаш. 

Театральная и музыкальная жизнь. М. А. Куликовский - лауреат 

Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского. Фестиваль 

«Кубанская музыкальная весна». В. Г. Захарченко во главе Кубанского казачьего 

хора. Композитор Г. Ф. Пономаренко на Кубани. Анна Нетребко - воспитанница 

хора «Кубанская пионерия». 

Создание телецентров. Строительство современных кинотеатров. 

Творчество кубанских художников А. Е. Глуховцева, Н. П. Евсы, П. С. 

Калягина, Ф. М. Петуваша и др. Скульптурные работы И. П. Шмагуна, В. А. 

Жданова. 

Новые выставочные центры на Кубани: картинные галереи в ст. Октябрьской 

(Красноармейский р-н), ст. Казанской (Кавказский р-н), ст. Привольной 

(Каневской р-н) и др. 

Развитие спорта. Кубанские спортсмены - олимпийские чемпионы и чемпионы 

мира: Л. И. Брагина, В. М. Невзоров, В. Д. Гассий, В. Н. Мачуга и др. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

От «сталинского классицизма» к «функциональной архитектуре». «Эпоха 

типовых проектов». Массовая застройка городов Кубани. Благоустройство 

курортной зоны. 

Изменения в повседневной жизни населения (улучшение жилищных условий, 

развитие средств массовой информации и др.). Развитие туризма, создание 

условий для детского отдыха. Пионерский лагерь «Орлѐнок». 

Тема 10. «Перестройка» на Кубани 

Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители 
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Краснодарского края: В. Н. Дьяконов, Н. Д. Егоров, Е. М. Харитонов, Н. И. 

Кондратенко. 

Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического 

сознания кубанцев. Многопартийность и общественные движения в регионе. 

Деятельность Краснодарского краевого Совета народных депутатов. 

Возрождение казачества, Учредительный Всекубанский съезд. Кубанская 

казачья рада (В. П. Громов). Законы «О реабилитации репрессированных 

народов», «О реабилитации казачества». 

Становление кубанского парламентаризма. Законодательное Собрание 

Краснодарского края (А. А. Багмут, В. А. Бекетов). 

РАЗДЕЛ IV. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В XXI в.  

Тема 11. Краснодарский край - регион добрососедства 

Выборы главы администрации Краснодарского края. А. Н. Ткачѐв  - губернатор 

Краснодарского края (2001-2015). 

Кубань - многонациональный край, регион добрососедских отношений между 

народами. Демографический кризис. Проблемы толерантности. 

Межконфессиональные отношения. 

Политика поликультурности. Совет при главе администрации (губернаторе) 

Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, 

региональная Общественная палата. Долгосрочная краевая целевая программа 

«Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в 

Краснодарском крае». Фестиваль «Венок дружбы народов Кубани». Фольклорные 

фестивали как средство межкультурного диалога. 

Тема 12. Особенности географического положения Краснодарского края. 

Административно-территориальное устройство. Население 

Положение края на карте Российской Федерации. Крайние точки 

Краснодарского края. Преимущества географического положения. Выход к двум 

морям. Природные условия. Погодные аномалии. Геополитическое положение 

региона. Административно-территориальное устройство. Площадь территории, 

численность, состав и структура населения. 

Тема 13. Природные ресурсы и их рациональное использование 

Природные ресурсы Краснодарского края. Проблемы рационального 

использования ресурсов равнинной части края, предгорий и гор Западного 

Кавказа. Охрана природных богатств. 

Тема 14. Хозяйство Краснодарского края  

Формирование новых экономических отношений. Формы собственности. Закон 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае». 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства края. Топливно-

энергетический комплекс, машиностроение, химическая, деревообрабатывающая, 

лѐгкая, пищевая промышленность, производство строительных материалов. 

Ведущие промышленные предприятия. Центры нефтепереработки, 

машиностроения, химической промышленности. Производство строительных 

материалов. Предприятия пищевой промышленности. Агропромышленный 

комплекс Кубани. Особенности развития сельского хозяйства. Растениеводство - 

ведущая отрасль сельскохозяйственного производства. Зерновые и технические 
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культуры, виноградарство, овощеводство и садоводство, субтропические 

культуры. 

Животноводство, отраслевой состав. Рыбоводство; проблемы отрасли. 

Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции края на российском и 

международном рынках. 

Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», «Кавказ». 

Аэропорты: Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа), Адлер (Сочи), 

Геленджик. Морские порты: Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Ейск, Темрюк, 

Тамань, Сочи, Геленджик, Анапа. Трубопроводный транспорт, нефтепровод КТК 

(Каспийский трубопроводный консорциум), газопровод «Голубой поток». 

Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклиматические 

курорты. Краснодарский край - южные ворота России. 

Олимпийские игры 2014 г. в Сочи и строительство моста через Керченский 

пролив как факторы привлечения инвестиций в экономику края. Проблемы и 

перспективы социально- экономического развития региона. 

Тема 15. Культурное пространство Краснодарского края 

в конце XX - начале XXI в. 

Региональные законы в области культуры. Центр народной культуры Кубани. 

Возвращение регалий Кубанского казачьего войска. 

Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой  храм 

Александра Невского в Краснодаре. Восстановление ранее разрушенных 

памятников. 

Изменения в образовательной политике. Появление частных школ и вузов. 

Казачьи учебные заведения и классы. 

Кинофестивали в городах Кубани. «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа) и 

др. 

Литературная жизнь. Роман В. И. Лихоносова «Наш маленький Париж». 

Осмысление судеб казачества в романе А. Д. Знаменского «Красные дни». Поэзия 

И. Ф. Вараввы. 

Театрально-концертная жизнь. Творческое объединение «Премьера». Л. Г. 

Гатов. Кубанский казачий хор и пропаганда народного искусства Кубани. 

Кубанские скульпторы А. А. Аполлонов, А. П. Корнаев и др. 

Кризисные явления в градостроительной отрасли и их преодоление. Развитие 

жилищного фонда. Охрана исторических центров городов и населѐнных пунктов. 

Модернизация курортной зоны. Реконструкция Сочи. 

Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых стадионов, 

дворцов спорта, ледовых дворцов. Зимняя XXII Олимпиада 2014 г. в Сочи - 

мощный стимул развития физкультуры и спорта в крае. 

Эпоха перестройки и 1990-е годы - время стремительного изменения 

устоявшихся форм повседневного существования людей. Жизнь в условиях 

инфляции, тотальной коммерциализации, социального расслоения. 

Массовая миграция населения на Кубань. Формирование потребительского 

поведения. Воздействие электронных СМИ на общество. 

Заключение  

Итоговое повторение и проектная деятельность. Портрет современной Кубани. 
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Кубань - жемчужина, житница и здравница России. Разнообразие природных 

условий и ресурсов Краснодарского края. Экономический потенциал кубанского 

региона. Перспективы развития курортной отрасли. 

Участие Кубани в российских и международных экономических форумах. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Радушие и гостеприимство - черты характера жителей многонационального 

региона. Взаимовлияние культур. Боевое братство народов, населяющих Кубань, 

в годы Великой Отечественной войны. Подвиг Хусена Андрухаева. 

Возвращение казачьих регалий на Кубань - символ возрождения казачества. 

Участие кубанцев в реализации национальных проектов и целевых программ 

(«Кубань-Качество» и др.). 

Тематический раздел «Кубань – многонациональный край»  

Диалог культур. Формы межэтнического взаимодействия. Традиционная 

культура в жизни народов. Понятие культуры и духовных традиций  

многонационального народа России. 

Раздел «Духовные истоки Кубани»  

Православные ценности в современном мире. Вызовы современного мира и 

религия. Понятие духовности. Православные ценности. Вера в жизни 

современного человека. Смысл жизни в понимании христианина. Традиционные 

семейные ценности. Традиции православного воспитания. Понятие «любовь», 

«верность», «вера», «надежда», «доброта», «милосердие».  

Образовательная и просветительская деятельность РПЦ. История религиозного 

образования в России и на Кубани. Новомученики Кубани. Жития 

священномучеников Михаила Лекторского, Ионна Яковлева, Григория 

Конокотина, Андрея Ковалева, Григория Троицкого. Икона «Новомученики и 

исповедники Кубанские». Особенности современной образовательной 

деятельности РПЦ. Основы социальной концепции РПЦ. Просветительская 

деятельность Кубанской митрополии в настоящее время. 

Основы финансовой грамотности. 

Освоение содержания курса «Основы финансовой грамотности» 

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами базового уровня 

обществознания, истории, технологии, математики, предметами регионального 

компонента.  

Банковская система. Кредит: зачем он нужен и где его получить. Какой 

кредит выбрать и какие условия предпочесть. Виды и принципы кредитования. 

Ипотечное кредитование. Кредитное бюро. Что такое кредитная история 

заемщика? Расчеты размеров выплат по различным видам кредитов. Виды 

депозитов и банка. 

Конвертируемость национальной валюты. Валютные курсы. Выбор 

банковской карты. Виды банковских карт 

Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование 

как: защитить нажитое состояние. Особенности  личного страхования Виды 



132 

 

страховых продуктов. Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, 

или несколько советов по выбору страховщика. О пенсионной грамотности. 

         Система налогообложения в РФ. Классификация налогов. Принципы 

налогообложения. Что такое налоги и почему их надо платить. Основы 

налогообложения граждан.  Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая 

инспекция. Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. 

Роль денег в нашей жизни.  Риски в мире денег. Финансовая пирамида, или 

как не попасть в сети мошенников. Виды финансовых пирамид. Виртуальные 

ловушки, или как не потерять деньги при работе в сети Интернет.  Семейный 

бюджет. Личный бюджет. Как составить личный финансовый план. Защита 

индивидуальных финансовых проектов. 

Индивидуальный проект. 

1. Способы получения и переработки информации Образование, научное 

познание, научная деятельность. Образование как ценность. Выбор 

образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Особенности научного 

познания. Цели и задачи курса. План работы. Форма итоговой аттестации. Виды 

источников информации. Использование каталогов и поисковых машин. 

Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные, рекомендательные, 

общие, специализированные, аналитические. Составление плана 

информационного текста. Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, 

последовательность написания тезисов. Конспект, правила конспектирования. 

Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; правила оформления 

цитат. Рецензия, отзыв. 

2. Проект Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы 

проекта. Ресурсное обеспечение. Виды проектов: практико-ориентированный, 

исследовательский, информационный, творческий, ролевой. Знакомство с 

примерами ученических проектов. Планирование проекта. Формы продуктов 

проектной деятельности и презентация проекта. 

3. Создание индивидуальных проектов  

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы 

исследовательской работы.Работа над введением научного исследования: выбор 

темы, обоснование ее актуальности; теория + практическое задание на дом: 

выбрать тему и обосновать ее актуальность, выделить проблему, сформулировать 

гипотезу; формулировка цели и конкретных задач предпринимаемого 

исследования; теория + практическое задание на дом: сформулировать цель и 

определить задачи своего исследования, выбрать объект и предмет исследования. 

Работа над основной частью исследования: составление индивидуального 

рабочего плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала. 

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, 

так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования 

(восхождение от абстрактного к конкретному и др.). Результаты опытно-
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экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, 

иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Тезисы и компьютерная презентация. 

Отзыв. Рецензия. 

4. Оформление результатов индивидуального проекта  

Требования к оформлению индивидуального проекта. Порядок выполнения 

индивидуального проекта. Оформление исследовательской деятельности  в 

программе Мicrosoft Word .Электронная презентация проекта . Работа с Publisher 

2007. Электронные таблицы Excel 

5. Публичное выступление  

 Подготовка к публичной защите проекта. Публичная защита проекта. 

Подведение итогов, анализ выполненной работы. Конференции  

 

2. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена 

на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает: 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится школа, а также потребности 

и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне школы, характера профессиональных 

предпочтений. 

Программа воспитания и социализации обучающихся  предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 
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профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

 Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени среднего общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 
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• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально- культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 
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• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

 Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свободаличная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всѐм 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; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь   во всех еѐ 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 партнѐрство для улучшения экологического 
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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; целеустремлѐнность инастойчивость, бережливость, 

выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности втворчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности). 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

• Изучают Конституцию 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 

Ростовской  области; 

• 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, посвящѐнных 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; 
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• 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 

• 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, учѐба, 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, 

поселения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

• Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. Участвуют в 

общественно полезном труде в помощь школе. 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 учѐбе, 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 и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
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воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

• Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

• 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, посвящѐнные разным формам 

• оздоровления. 

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

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

• Утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных. 

• Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет. Составляют 

правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом 

• 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 с 

педагогами, 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.). 

• Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение. 

• Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

• Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов. 

• Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными профессиями. 
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• Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд нашей семьи». 

• 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, еѐ 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) 

• Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий 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). 

• Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного образования. 

• Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

3. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни – это ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; знание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического. 

Культура здорового и безопасного образа жизни включает в себя: 

-умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при 
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взаимодействии с людьми, адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

-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; 

-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

-знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 

на человека; 

-личный опыт 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; 

-умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся:  

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок 

и их видах; 
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представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом; 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

МОДУЛЬ 3- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 

особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах 

их вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к 

культуре своего народа и культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения 

его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки). 

МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 

разного рода зависимостей: 
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 развить представление подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширить знания учащихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитать готовность соблюдать эти правила; 

сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; сформировать умения оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья; сформировать представление о неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; 

включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 

познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на 

основе анализа своего режима сформировать умение рационально проводить 

свободное время (время отдыха);  

развить способность контролировать время, проведенное за компьютером; 

МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях;  

развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей.  

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 
включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 



144 

 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха обучающихся и 

включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности); 

- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера . 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

школьников, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности учащихся, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья школьников и формирование культуры 

здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития детей организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

-лекции, семинары, консультации о здоровье, факторах положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей и т.п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т.п.  
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В ходе реализации программы формирования культуры  здорового и 

безопасного образа жизни обучающиеся: 

• организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической 

культуре, спорту и туризму; встречаются со спортсменами, спортивными 

тренерами, судьями, врачами. Просматривают и обсуждают фильмы на 

спортивные темы. Коллективно посещают спортивные соревнования. 

• -учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом. Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет 

и туристических слетов.  

• -приобретают системные знания и опыт организации рационального 

(здорового) питания, его режима, структуры в школе и дома; 

• организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, 

свой режим дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учатся 

анализировать и контролировать свой режим дня. 

• участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, 

праздников, викторин и других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни. 

• выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают 

чистоту и порядок на своем рабочем месте, в классе и школе.  

• учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Овладевают 

навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий. 

• проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. 

Осуществляют спортивное судейство соревнований в классе и школе. 

Участвуют в организации и проведении школьных спартакиад, походов по 

родному краю. 

• получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью.  

• теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, 

организации здорового образа жизни, составления и реализации 

здоровьесберегающего режима дня, осуществляют контроль его 

выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, соблюдают 

санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха. 

• получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с 

педагогами, медицинскими работниками, родителями. 

• получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье 

человека (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т.д.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, участия в азартных играх, их разрушительном влиянии на здоровье 
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в ходе бесед с педагогами, медицинскими работниками, родителями, 

просмотра и обсуждения фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и 

т.д.; 

• приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых (научиться говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых 

игр. 

III. Организационный раздел 

1. Учебный план   

Пояснительная записка к учебному плану 

 

 Учебный план  МБОУ СОШ № 38 на 2019-2020 учебный год отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план   сформирован в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования , с 

учетом основной образовательной программы начального общего образования, 

основной образовательной программы основного общего образования, основной 

образовательной программы среднего общего образования, федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего общего образования . 

В 2019-2020 учебном году реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования на уровне начального общего 

образования (в 1-4 классах), основного общего образования (в 5-9 классах) и 

среднего общего образования (в 10 классе).   

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

В инвариантной части учебного плана все образовательные области 

представлены в полном объеме. Каждая из образовательных областей наполнена 

предметами, рекомендованными примерными учебными планами для 

общеобразовательных учреждений на 2019-2020 учебный год в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных 

часов начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

В учебном плане  школы определены образовательные области, их 

компоненты, учебная нагрузка   по каждой дисциплине. 
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Уровень среднего общего образования: 

Учебный план для X - XI классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего  общего образования. В 10 

классе вводится ФГОС СОО. 

Продолжительность учебного года - 10 класс 35 учебных недель, 11 класс 34 

учебных недели. 

Продолжительность урока - 40 минут. 

Среднее общее образование – завершающий уровень среднего общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей 

свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

На уровне среднего общего образования учебный план направлен на 

создание условий осознанного выбора выпускниками общечеловеческих, 

духовно- нравственных ценностей и становление на их основе устойчивой, 

непротиворечивой индивидуальности, на формирование личности, способной 

обеспечить саморегуляцию, мотивацию поведения и деятельности, а также 

предоставляет учащимся широкие возможности выбора индивидуальной 

траектории и способов самоуправления. 

ФГОС СОО 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, обязательные для изучения на базовом уровне. Они 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение учебных 

курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и демонстрирует общий объем 

часов. (Базовый  уровень учебных курсов «Алгебра и начала анализа» - 3 часа, 

«Геометрия» - 1 час).   

Учебный  предмет «История» изучается как интегрированный и включает 

разделы «История России» и «Всеобщая история»  - 2 часа. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1 час в неделю, в 10 классах включает в рамках бюджетного финансирования  
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проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью 

обучения начальным знаниям в области обороны и  подготовки по основам 

военной службы. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  

3 часа в неделю. Основными задачами введения третьего часа физической 

культуры на уровне среднего общего образования являются: 

- использование различных видов физических упражнений для 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни, 

организации индивидуального двигательного режима; 

- овладение обучающимися основами технических и тактических действий, 

приемами и физическими упражнениями разных видов спорта,  

предусмотренных рабочей программой, а также летних и зимних 

олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и популярных в 

общеобразовательном учреждении; 

- введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных 

систем физического воспитания (атлетическая гимнастика, ритмическая  

гимнастика, аэробика, фитнес и др.). 

Учебные предметы «Биология» (1 час), «Химия» (1 час), «Физика» (2 часа), 

что позволяет выполнить в полном объеме ФГОС СОО учебного плана без 

нарушения структуры учебного плана.  

Учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю), в качестве 

самостоятельных учебных предметов изучается «Экономика» ,«Право» Целью 

изучения предмета «Право» является формирование правовых основ, принципов и 

мер по противодействию коррупции на основе изучения Федерального закона «О 

противодействии коррупции». Содержание обращено к актуальным проблемам 

современной России и человека в ней; способствует накоплению социального 

опыта учащихся  и их подготовки к сознательному участию в гражданской жизни. 

Таким образом, учебный план образовательного учреждения включает все 

обязательные учебные предметы на базовом уровне ФГОС СОО.  

В школе используются учебные программы, утверждѐнные Министерством  

образования РФ. Объѐм и время прохождения образовательных программ 

соответствует базовому стандарту. Формы внеурочной, внеклассной работы 

обеспечивают углубление знаний по отдельным предметам (индивидуальные 

занятия, клубы, кружки, секции). 

В целях эффективного программно-методического обеспечения учебного плана 

при выборе учебников школа опирается на  приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.12.2018 г № 345  «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», от 08.05.2019 г № 233  «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». В основу реализации 
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учебно-методических комплексов по предметам положен принцип 

преемственности с предыдущими годами обучения. 

При формировании перечня учебников в школе  учтены: концепция 

развития школы, требования государственных образовательных программ, 

ресурсные и кадровые возможности. Перечень учебников и учебных пособий 

обсужден на заседании педагогического совета школы. 

Обеспеченность учебниками: 

 

Обеспеченность     учебного     

плана учебниками по ступеням 
I ступень II ступень III ступень 

По федеральному компоненту 100% 100% 100% 

По региональному компоненту 100% 100% 100% 

По школьному 100% 100% 100% 

 

Учебные предметы, по которым проводится промежуточная аттестация, 

определяются решением педагогического совета школы и утверждаются приказом 

директора школы. Формы промежуточной аттестации определяются приказом по 

школе согласно Положению о промежуточной аттестации  в МБОУ СОШ № 38. 

Государственная итоговая аттестация проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на 

данный учебный год. 

 

Таким   образом,   кадровый   состав   школы,   программно-методическое   

обеспечение, содержание учебного плана позволяют в целом реализовывать 

основную образовательную программу и решать следующие задачи: 

•  создание условий для воспитания творческой, свободной личности, способной 

жить в гармонии с миром и собой, способной позитивно воздействовать на мир и 

своевременно адаптироваться к изменениям, происходящим в мире; 

•   усиление развивающего начала в обучении; 

• обращение к дифференцированному обучению, как к одному из ведущих 

направлений повышения эффективности работы школы; 

• обеспечение активного включения учащихся в постановку цели учебных и 

внеучебных занятий, через организацию школьного ученического 

самоуправления; 

• оптимизация системы валеологического и психологического сопровождения 

учебного процесса; 

•   построение системы связей школы и окружающего социума; 

•   обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся; 

•   усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптацию 

к новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей 

профессии 
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Программно-методическое обеспечение основной образовательной программы среднего общего 

образования  

Предмет Класс Автор программы издательство,год Автор название учебника Издательство, 

год 

Предмет Класс Автор программы издательство,год Автор название учебника Издательство, 

год 

Русский язык 10 Н.Г.Гольцова «Программы к учебнику 

Русский язык 10-11 класс» М.:Русское 

слово, 2010 

Гольцова Н.Г.,Шамшин И.В., Мищерина М.А., 

«Русский язык 10-11 класс» 

«Русское слово» 

2018 

Литература 10 Программы по литературе для 10-11 

классов (авторы: В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлѐв, В.И. Коровин, И. С. Збарский, 

В.П. Полухина. - М.: "Просвещение", 

2008). 

 ЛебедевЮ.В., «Литература 10 класс»  «Просвещение» 

2019 

Алгебра 10 Е.А.Семенко программа для для 

общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края»Алгебра и начала 

анализа. 

Мордкович «Математика.:алгебра и нач. 

математического анализа,геометрия.»10-11 

класс 

 

«Просвещение»  

2015 

 

геометрия 10 С.П.Зырянова «Модифицироованная 

программа «Геометрия 10-11 класс (базовый 

уровень) 

Атанасян Л.С.,БутузовВ.Ф.,Кадомцев С.Б. 

«Геометрия 10-11 класс»,  

«Просвещение» 

2017 
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Иностран-ный 

язык 

10 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, 

Е.А. Колесникова. -2-е изд., стереотип. – 

М.:Дрофа,2015 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Английский язык 10 класс 

«Дрофа» 2018 

Биология 10 Г.М.Дымшиц, О.В.Саблина «Общая биология 

для 10-11 класса» М.:Просвещение, 2007 

БеляевД.К., Бородин П.М.Воронцов Н.Н. 

«Биология 10 класс»/ БородинП.М., Высоцкая 

Л.В. Дымшиц Г.М. / Под ред. Шумного  В.К., 

ДымшицаГ.М. Биология. 10-11 класс 

(углубленный )в 2 ч 

 

«Просвещение» 

2018 

Кубановедение 10 Кубановедение: программы для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений 

краснодарского края ( авт. – сост.6 В. В. 

Латкин,И. А. Терская, О. А. Хамцова и др0. 

Краснодар: Перспективы образования, 

2015. 

Ратушняк В.Н.,Матвеев О.М.,Терская , А Н. 

Криштопа КУБАНОВЕДЕНИе учебное пособие 

для 10 класса общеобразовательных 

учреждений 

«Перспективы 

образования», 

Краснодар 2018 

История 10   Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю., и 

др./Под ред. Торкунова А.В. История России. 10 

класс. В 3-х частях 

 

«Просвещение» 

2019 

 10  О.С. Сороко-Цюпа «Всеобщая 

история.Новейшая история» 

«Вентана-

Граф»2017 

География 10 Е.М.Домогацких «Экономическая и 

социальная география мира» 

Домогацкий Е.М.,Алексеевский Н.И., 

«География 10-11 класс» 

«Русское слово» 

2018год 
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М.:Русское слово, 2010 

Физика 10 Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 

классы. Составители: Коровин В.А., Орлов 

В.А. 4-е издание стереотип. Москва, Дрофа 

2011г 

 

Мякишев Т.Я.,БуховцевБ.Б. СотскийН.Н., 

«Физика 10 класс» 

«Просвещение» 

2019 

Астрономия 10  Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К.  

Астрономия 10-11 класс Базовый уровень. 

 

«Дрофа»2018 

Химия 10 И.Г.Остроумов, А.С.Боев «Программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)»- 

М.:Просвещение, 2006 

Габриелян О.С.«Химия 10 класс» «Дрофа» 2018 

Обществознание 10 Боголюбов Л.Н., АверьяновЮ.И., 

ГородецкаяН.И. «Обществознания 6-11 

класс, базовый уровень» М.:Просвещение, 

2010 

Боголюбов Л.Н., АверьяновЮ.И., 

ГородецкаяН.И. «Обществознания 10 класс» 

«Просвещение» 

2019 

Информатика 10 Программы под редакцией М.Н. Бородин.  – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010», с учетом 

примерной программы среднего (полного) общего 

образования по курсу «Информатика и ИКТ» на 

базовом уровне и кодификатора элементов 

содержания для составления контрольных 

измерительных материалов (КИМ) единого 

Угринович Н.Д., «Информатика и ИКТ» 10 

класс 

«Бином»,2018 
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государственного экзамена 

ОБЖ 10 Л.В.Багдасаров «Основы безопасности 

жизнееятельности и военной службы 9-11 

классы», 2007 

Смирнов А.Т.,Хренников Б.О., «Основы 

безопасности жизнедеятельности 10 кл»,  

«Просвещение» 

2018 

Физкультура 10 В.И.Лях, А.А.Зданевич «Просвещение» 

2010 

Лях В.Н.,ЗданевичА.А. «Физическая культура 

10-11кл»  

«Просвещение» 

-2018                                                                                                                           
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3.2.3. Материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

     Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего должны обеспечивать: 

 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, размещению и архитектурным особенностям здания 

образовательного учреждения, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию; 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и  лабораториях, рабочих мест учителя и каждого 

обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; 

комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное 

обеспечение обслуживания обучающихся); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в местах 

расположения общеобразовательных учреждений; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения). 

 Материально-техническая база МБОУ СОШ № 38 приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации образовательной 

программы образовательной организации и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 
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     Для этого разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 

оснащения и оборудования школы. 

     Критериальными  источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

 Устав МБОУ СОШ № 38 ; 

 Программа  развития  школы. 

В МБОУ СОШ № 38 имени А.У. Крутченко   существуют следующие 

материально-технические условия для реализации образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования: 

 Санитарно-гигиенические  требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму — соответствуют нормам 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Санитарно-бытовые условия: гардероб в фойе, спортзал с душевой 

площадью. 

 Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют 

нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

Имеется система оповещения людей при пожаре. 

 Соблюдение требований охраны труда — соответствует 

Постановлению Минтруда №  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 

г. 

 Соблюдение сроков и необходимых объѐмов ремонта — текущий 

ремонт здания проводится ежегодно по мере выделения денежных 

средств. 

 Соответствие требованиям к участку общеобразовательной 

организации —  территория ограждена забором и озеленена, имеет 
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следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и 

хозяйственная. 

 Соответствие требованиям к зданию образовательного учреждения – 

полное соответствие «Правила содержания и ремонта фасадов зданий и 

сооружений в РФ»: архитектура здания – типовой проект. 

 Кабинетов основной школы – 26 

 Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры ОУ – отсутствует. 

 Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный 

зал. 

 Организовано горячее питание обучающихся  в соответствии с 

СанПиН. Охват горячим питанием – 100%. 

 Соответствие требованиям к расходным материалам – достаточное 

количество бумаги, инструментов письма. Имеются цифровые 

носители – Да. 

 Мебель во всех учебных кабинетах – соответствует нормам СанПин. 

    В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 

предметных областей и внеучебной деятельности школа обеспечена 

мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудовано: 

 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников, в каждом кабинете имеется выход в 

Интернет, работает электронная почта; кабинеты музыки и 

иностранных языков оборудованы компьютерами, принтерами, 

музыкальными центрами;  

 необходимыми для реализации учебной и внеучебной деятельности 

лабораториями и мастерскими; 

 помещениями для занятий музыкой, хореографией, изобразительным 

искусством; 

 помещением библиотеки, оборудованным книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 спортивным залом ( 2) и спортивными площадками, оснащѐнными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

 актовым залом (мультимедийная система); 

 административными помещениями, оснащѐнными необходимым 

оборудованием; 

 гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

 пришкольным участком (территорией) со спортивной зоной. 

     МБОУ СОШ № 38  располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем 

программы повышения квалификации по использованию комплекта в 

образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 
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       Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учѐтом: 

 возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 

деятельности, в различных предметных областях, а также при 

использовании разнообразных методик обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательного процесса; 

Инновационные средства обучения содержат: 

 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

 программную часть, включающую многопользовательскую 

операционную систему и прикладное программное обеспечение; 

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

    Единое информационное образовательное пространство включает в себя 

технические, программные, телекоммуникационные средства; 

многофункциональную локальную сеть школы как информационную 

платформу, позволяющую применять в образовательном процессе 

информационные технологии; сайт школы и электронная почта Е-mail 

позволяют всем участникам образовательного процесса оперативно 

осуществлять поиск и обмен информацией, представлять общественности 

свои результаты, использовать новые методы и организационные формы 

работ.
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     Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса в школе обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе выступления с 

аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

Участники образовательного процесса компетентны в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Функционирование информационной 

образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией 

работников ее использующих и поддерживающих. 

    В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования и среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

    Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 



160 

 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (делопроизводство, кадры и т. д.). 

     Необходимое для использования ИКТ оборудование в школе отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеучебной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том 

числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

    Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса в школе обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную 

среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной 
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организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 

сообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудио-, видео- устройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических 

и естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространѐнных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Создание в школе  информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта.  

№ п/п  

Необходимые 

средства 

 

Средства, имеющееся в наличии 

 

I Технические 

средства 

Мультимедийные проекторы; принтеры; 

цифровые фотоаппараты; сканеы; 

микрофоны; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; 

интерактивная доска ,экраны, 

телевизоры, музыкальные центры. 

II Программные 

инструменты 

Операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный 

редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор 

звука; ГИС; редактор представления 

временной информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; 

редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалѐнного редактирования 

сообщений. 

III Обеспечение 

технической, 

методической и 

Разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов 
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организационной 

поддержки 

учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого 

работника). 

IV Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде 

Размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей 

V Компоненты на 

бумажных носителях 

Учебники; рабочие тетради (тетради-

тренажѐры). 

VI Компоненты на CD и 

DVD 

Электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; 

электронные тренажѐры; электронные 

практикумы. 

 

    Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда, призванная 

обусловить достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ, способствует: 

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, поисково-исследовательским видам работ, переносу 

акцента на аналитический компонент учебной деятельности; 

 формированию умений работы с различными видами информации и ее 

источниками; 

 формированию коммуникативной культуры обучающихся 

3.2.4. Изменения в условиях в соответствии с приоритетами 

образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования 
 В соответствии с приоритетами образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования произойдут существенные   

изменения в условиях реализации программы:  

- повышение уровня доступности качественного современного 

образования; 

- оптимизация образовательного процесса; 

- усиление мотивации обучающихся;  

- снятие перегрузок обучающихся; 

- повышение компетентности обучающихся и педагогов в области 

информационных, компьютерных и цифровых технологий; 
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- наличие свободного доступа всех участников образовательного 

процесса к разнообразным информационным ресурсам и оборудованию; 

- расширение возможности получения образования детьми с 

ограниченными возможностями; 

- будут созданы:  учебная цифровая зона, информационная цифровая 

зона, цифровая административная зона, цифровая зона дополнительного 

образования, цифровая зона социальной службы. 

- повышение уровня образовательной информации, ее качества, 

прозрачности и доступности для всех заинтересованных лиц; 

- развитие сетевого взаимодействия; 

- удовлетворенность родителей результатами образования; 

- повышение конкурентоспособности учреждения. 

 

3.2.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования 

 

    Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а 

также улучшение условий образовательного процесса и повышение 

содержательности реализуемой образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов в школу; 

- совершенствование системы стимулирования работников образовательной 

организации и оценки качества их труда; 

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных условий образовательного процесса в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной 

литературой для реализации ФГОС; 

- развитие информационной образовательной среды; 

- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

- развитие системы оценки качества образования; 

- создание условий для достижения выпускниками второй ступени школы 

высокого уровня готовности к обучению в старшем звене и их личностного 

развития через обновление программ воспитания и дополнительного 

образования; 

- повышение информационной открытости образования, ведение 

электронных журналов и дневников.  
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3.2.6. Контроль за состоянием системы условий реализации 

образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования 

        Контроль за состоянием системы условий реализации образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования будет 

осуществляться на основе внутришкольного контроля и системы 

образовательного  мониторинга, сложившегося в МБОУ СОШ № 38 . 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает 

следующие стороны функционирования МБОУ СОШ № 38: 

- контингент обучающихся, его демографические и медицинские 

характеристики, движение: поступление в МБОУ СОШ 3 38 ,  перевод, 

окончание; 

- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, 

проведение занятий, успеваемость, научно-методическая работа, 

дополнительные образовательные услуги; 

- фонды, обеспечение функций МБОУ СОШ № 38 : обеспеченность 

учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами 

обучения; 

- состояние персонала МБОУ СОШ № 38: тарификация 

преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; 

- инфраструктура МБОУ СОШ № 38 . 

 Мониторинг образовательной деятельности включает следующие 

направления: 

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы; 

- мониторинг учебных достижений обучающихся; 

- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

- мониторинг воспитательной системы; 

- мониторинг педагогических кадров; 

- мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

- мониторинг изменений в образовательном процессе. 

 Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы включает следующее: 

- анализ работы (годовой план); 

- выполнение учебных программ, учебного плана; 

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; 

- организация ВШК по результатам итоговой аттестации: ОГЭ и  ЕГЭ;  

- организация питания; 

- система научно-методической работы; 

- система работы ШМО; 

- система работы психологической,  медицинской служб; 

- система работы школьной библиотеки; 

- система воспитательной работы; 
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- система работы по обеспечению жизнедеятельности школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

- социологические исследования на удовлетворенность родителей и 

обучающихся условиями организации образовательного процесса в  МБОУ 

СОШ № 38 ; 

- информационный банк данных о педагогических кадрах; 

- занятость обучающихся  в системе дополнительного образования (по 

классу, по параллели, по школе); 

- организация внеучебной деятельности обучающихся; 

- формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным 

учебным программ и планам; 

- обучение обучающихся из других микрорайонов; 

- количество обращений родителей и обучающихся по вопросам 

функционирования МБОУ СОШ№ 38 . 

  Мониторинг учебных достижений обучающихся: 

   - внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

- диагностика уровня обученности; 

- результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за 

год); 

- качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

- работа с неуспевающими обучающимися; 

- работа с учащимися, переведенными условно; 

- потенциальные возможности обучающихся (общий уровень интеллекта, 

дифференцированный по компонентам); 

- уровень профессионального самоопределения личности 

(сформированность профессиональных интересов и склонностей); 

- уровень социально-психологической адаптации личности; 

- достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель 

достижений учащегося). 

  Мониторинг физического развития и состояния здоровья 

обучающихся: 

 - распределение обучающихся по группам здоровья; 

- количество дней, пропущенных по болезни; 

- занятость обучающихся в спортивных секциях (по классам, по 

параллелям, по школе); 

- организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья обучающихся. 

  Мониторинг воспитательной системы в: 

    - реализация программы духовно- нравственного воспитания;  

- реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 - уровень воспитательных систем по классам; 

- занятость в системе дополнительного образования (по классам, по 

параллелям, по школе); 

- участие в спортивных соревнованиях  
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- участие в общешкольных мероприятиях  

- участие в районных мероприятиях  

- участие в социально значимых проектах  

- выполнение обучающимися Устава школы 

- организация и участие в работе детских объединений; 

- развитие ученического самоуправления  

- работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- уровень воспитанности обучающихся. 

  Мониторинг педагогических кадров: 

- повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по 

учителям); 

- участие в реализации Программы развития  

- работа над индивидуальной методической темой (результативность); 

- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

- участие в семинарах различного уровня; 

- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых 

уроков, мастер-классов, публикации); 

- участие в инновационной деятельности (тема реализуемого проекта, 

результативность либо ожидаемые результаты); 

- реализация образовательных программ (развивающего обучения, 

углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного 

обучения); 

- участие в ПНП «Образование»; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- аттестация педагогических кадров. 

  Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного 

процесса:  

 кадровое обеспечение: 

 -  потребность в кадрах; 

-  текучесть кадров. 

 учебно-методическое обеспечение: 

 комплектование библиотечного фонда; 

- анализ типовых и авторских учебных программ; 

- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

- содержание медиатеки  

- материально-техническое обеспечение;  

- оснащение учебной мебелью; 

- оснащение лабораторным оборудованием; 

- оснащение демонстрационным оборудованием; 

 - оснащение компьютерной техникой; 

- оснащение интерактивными средствами обучения; 

- оснащение наглядными пособиями; 

- оснащение аудио и видеотехникой; 

- оснащение оргтехникой. 

 Мониторинг изменений в образовательном процессе  
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    - модель ОУ; 

- образ выпускника; 

- характеристика учебных планов; 

- характеристика учебных программ; 

- использование образовательных программ; 

- обеспеченность учебной литературой; 

- дополнительные образовательные услуги; 

- система взаимодействия  с различными образовательными, культурными 

учреждениями; 

- система взаимодействия с вузами, высшими научными школами; 

- традиции и праздники  

- результаты успеваемости; 

- результаты итоговой аттестации, включая результаты ОГЭ, ЕГЭ; 

- показатели поступления в вузы; 

- количество медалистов; 

- результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих 

конкурсах, спартакиад различного уровня; 

- уровень квалификации педагогов; 

- участие педагогов в инновационной деятельности; 

- анализ предметных предпочтений обучающихся; 

     - рейтинг предметной заинтересованности обучающихся. 

    Контроль за состоянием системы условий осуществляется через 

систему электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, 

утвержденными Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

    Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер 

предусматривает освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание 

будет уделено информационному сопровождению реализации 

образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования непосредственно в МБОУ СОШ № 38 . 

    Результатом реализации образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путѐм 

создания современных условий образовательного процесса и роста 

эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, 

родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических 

опросов. 

 Контроль за реализацией образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования закреплен: как на школьном 

уровне, так и на муниципальном уровне за отделом образования Абинского 

района.
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