




 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Общие положения 5 

1. Целевой раздел 9 

1.1. Пояснительная записка 9 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 
13 

1.2.1. Личностные результаты освоения ООП 13 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП 15 

1.2.3. Предметные результаты освоения ООП 27 

Русский язык 28 

Литература 30 

Родной язык 31 

Родная литература 37 

Иностранный язык 39 

История 43 

Обществознание 44 

Математика 49 

Информатика 57 

Химия 61 

Физика 62 

Астрономия 64 

География 66 

Физическая культура 68 

Основы безопасности жизнедеятельности 68 

Башкирский язык как государственный язык 73 

1.2.4. Планируемые результаты освоения курса «Индивидуальный проект» 75 

1.2.5. Результаты освоения курсов по выбору обучающихся 76 

Планируемые результаты освоения курса «Практикум по химии» 77 

Планируемые результаты освоения курса «Избранные вопросы биологии» 78 

1.2.6. Результаты освоения курсов внеурочной деятельности 81 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 
89 

  

   



 

5 

 

Общие положения  
  

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 62» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан (далее - ООП СОО) разработана рабочей группой 

педагогических работников МБОУ «Лицей № 62» с учетом мнения коллегиальных органов 

лицея. Срок реализации ООП СОО – 2 года.  

Основная образовательная программа среднего общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями 

установленными ФГОС СОО на уровне среднего общего образования и реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

ООП СОО учитывает выявленные образовательные потребности и запросы участников  

образовательных отношений, возможности, традиции, концепцию лицея и ориентирована 

на решение актуальных проблем участников образовательных отношений.  

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание, условия организации образовательного процесса в МБОУ «Лицей 

№ 62» на уровне среднего общего образования, требования к качеству подготовки 

обучающихся (выпускников). ООП направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную 

успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление 

здоровья школьников в том числе и обучающихся с ОВЗ, детей инвалидов.  

Основная образовательная программа среднего общего образования обеспечивает 

преемственность с основной образовательной программой основного общего образования 

и составлена с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет,  

связанных:  

-  с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными;  

Исходя из требований ФГОС СОО ООП СОО содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и  

результатов.   

Целевой раздел включает:   

•  пояснительную записку;   

•  планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования;   

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.   

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования 

МБОУ «Лицей № 62» и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:   
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•  программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;   

•  рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;   

•  программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование экологической культуры здорового и безопасного образа жизни;  

•  программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающимися 

с ОВЗ и инвалидами.   

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной  

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы.   

Организационный раздел включает:   

•  учебные планы среднего общего образования МБОУ «Лицей № 62» как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы, обеспечивающий 

достижение обучающимися результатов освоения ООП СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО.   

•  план внеурочной деятельности;  

•   календарный учебный график;   

•  систему условий реализации основной образовательной программы школы;  

•  описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования;   

•  обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с ООП 

СОО;   

•  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;   

•  сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы  

условий;   

•  контроль за состоянием системы условий.   

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения  

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное  

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Образовательные технологии, используемые при реализации ООП СОО.  

Педагогические технологии, используемые при реализации основной образовательной 

программы, направлены на достижение современного качества образования.  

Выбор технологий определяется особенностями образования, направленного на 

развитие личности обучающегося, реализации деятельностного подхода в обучении, 

изменению результативности образовательного процесса. При организации 

образовательного процесса используются педагогические технологии, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

Базовые технологии, используемые в образовательной деятельности лицея:  

• технология проблемного обучения;  

• технология проектного обучения; 

• технология развития критического мышления; 
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• технология когнитивного обучения; 

• технология решения изобретательских задач;  

• технология личностно ориентированного образования;  

• здоровьесберегающие технологии;  

• ИКТ;  

• диалоговые технологии.  

Педагогические технологии, используемые при обучении детей с ОВЗ, детей инвалидов:  

• обучение в сотрудничестве;  

• здоровьесберегающие технологии;  

• игровые технологии;  

• применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

• посредством автоматизированной информационной системы «Образование» и других 

образовательных платформ.  

В реализации ООП СОО приоритетными являются следующие виды деятельности 

обучающихся.  

• учебное сотрудничество;  

• индивидуальная учебная деятельность;  

• учебно-исследовательская деятельность;  

• проектная деятельность;  

• творческая деятельность; 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования.   

Для данной категории обучающихся – в случае их поступления в МБОУ «Лицей № 62»– 

создаются соответствующие оптимальные условия их образования и развития.  

Программа коррекционной работы среднего общего образования преемственна с 

Программой коррекционной работы основного общего образования и обеспечивает:  

— создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности;  

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в школе.  

          При реализации ООП используются учебники, рекомендованные Федеральным 

перечнем учебников (приказ Минпросвещения от 28.12.2018 № 345 с последующими 

дополнениями и изменениями), а также другие средства обучения и воспитания, 

необходимые для организации образовательного процесса (учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, электронные образовательные ресурсы, приборы, спортивное оборудование 

и инвентарь). МБОУ «Лицей № 62» укомплектован педагогическими, руководящими, 

иными работниками, реализующими ОП СОО в соответствии с должностными 

инструкциями, содержащими конкретный перечень должностных обязанностей, 

определенных на основе квалификационных характеристик, представленных в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». В 

основу должностных обязанностей педагогических работников также положены 

определенные трудовые функции, представленные в профессиональном стандарте 

«Педагог». Лицей также укомплектован вспомогательным персоналом.  

Все работники лицея, реализующие образовательную программу среднего общего  

образования, имеют необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

образовательной программой.  

При реализации ОП СОО используются социокультурные особенности города и региона.  
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Современный культурный, воспитательный и информационный потенциал города 

достаточно разнообразен. Обучающиеся имеют возможность посещать театры, музеи, 

выставки, кружки, секции и другие учреждения образования и культуры города. Все это 

расширяет возможности ООП и обеспечивает обучающимся более широкие 

образовательные возможности.  

Обобщенный планируемый результат реализации ООП СОО ориентирован на 

становление личностных характеристик обучающегося и определен в портрете выпускника:  

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность;  

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством;  

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;  

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;  

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.      

    Приложением к основной образовательной программе являются разработанные 

педагогическим коллективом критерии оценивания образовательных результатов 

обучающихся, а также оценочные и методические материалы.  

В целях обеспечения качества образовательной деятельности по реализации основной  

образовательной программы среднего общего образования в МБОУ «Лицей № 62» 

утвержден План внутренней системы оценки качества образования как инструмент 

внутришкольного контроля (ВШК) реализации ОП.  
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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются:  

–  становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению;  

–  достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей,  

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

–  формирование российской гражданской идентичности обучающихся;   

–  сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

–  обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  

–  обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  

–  обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов 

по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 

числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;  

–  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

–  обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;   

–  создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся;  

–  формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников;  

- обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации  

педагогических работников;  

 - совершенствование материально- технического оснащения лицея в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования;  

- развитие системы поддержки и сопровождения одарённых детей и детей, обучающихся в  

условиях инклюзии.  

Принципы и подходы к формированию ООП СОО  

В основе реализации ООП СОО лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает:  
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- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

-  активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

ООП СОО при конструировании и осуществлении образовательной деятельности 

ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности.  

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.   

ООП СОО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 

15–18 лет, связанных:  

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностных ориентаций и мировоззрения;  

- с переходом от учебной деятельности к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся; 

- с освоением видов деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению в учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной 

образовательной траектории;  

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки. Социальное и личностное самоопределение в 

данном юношеском возрасте предполагает четкую ориентировку и определение своего 

места во взрослом мире.  

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт.  

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 

возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку 

и определение своего места во взрослом мире.  

ООП СОО формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает 

формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных 

отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности, в том числе  

через развитие органов государственно-общественного управления МБОУ «Лицей № 62».  

ООП СОО формируется  в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения 

обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 
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организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации. 

Общая характеристика ООП СОО  

ООП СОО обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего  

общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

ООП СОО разработана на основе:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями),  

- Постановления 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»,  

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

- Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования».  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413". 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 "О внесении  

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413"   

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; с изменениями и 

дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 01 марта 2019 г., 10 

июня 2019 г. 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

ООП СОО учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации.  

ООП СОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный; содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, 

а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема 

ООП СОО.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП СОО 

предусматриваются предметы и курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.   

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 
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учебных предметов всех предметных областей ООП СОО на базовом или углубленном 

уровнях (профильное обучение) ООП СОО.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы.   

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

обучающихся: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Цель внеурочной деятельности:  

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе  

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное 

от учебы время,   

- создание образовательной среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся,   

- развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.  

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное  

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий.   

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.  

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилем обучения 

(естественно-научный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы 

внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей лицея.   

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП СОО 

определяет   лицей.  Для обучающихся 10-11 классов внеурочная деятельность может быть  

организована после уроков в течение второй половины дня с перерывом между уроками и  

внеурочными занятиями; на первых и на последних уроках, так как внеурочная 

деятельность организуется в формах, отличных от урочной. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. Предусмотренные программой занятия проводятся в 

группе обучающихся из одного класса и в смешанных группах, состоящих из обучающихся 

разных классов одной или двух параллелей. Количество обучающихся в группах 

определяется конкретной программой внеурочной деятельности. Формами подведения 

итогов внеурочной деятельности могут быть выставка-ярмарка, защита проекта, слет, 

конференция, соревнование, конкурс, фестиваль, бал, турнир и другие.  Основной формой 

учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. Промежуточная 

аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования  

1.2.1. Личностные результаты освоения ООП  

 Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное 

мировоззрение, правосознании, экологическую культуру, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя:  

- 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 обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- 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, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной  

деятельностью;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его  

защите;  

- 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);  

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского  

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и  

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни;  
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- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы  

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая  

грамотность;  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной  

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

- 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;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;  

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,  

религиозным убеждениям;  

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,  

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

- 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; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  
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- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного  

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни:  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений:  

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

- 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;  

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: метапредметным, включающим освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности;  

В результате освоения ООП СОО получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные,  

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

  В ходе изучения всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-

логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:   

-  порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к  

закономерностям);  

- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей - за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  

-  формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  
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  В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной  

деятельности, как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности.  

В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения.   

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки.   

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены:  

-  потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы  

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;   

- основы ценностных суждений и оценок;   

-  уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и  

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;   

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.   

В средней школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.   

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». Учащиеся усовершенствуют технику чтения и 

приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести 

навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным 

чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным 

чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов 

текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 

задаче.   

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют навыки работы с  

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:   

-  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.   

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 
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опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. Обучающиеся приобретут 

потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, 

организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства.  

Выпускники усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами).   

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.     

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.  

Развитие универсальных учебных действий  

Личностные универсальные учебные действия в рамках когнитивного компонента будут 

сформированы:   

-  историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций;   

-  образ социально-политического устройства - представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников;   

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений;   

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;  

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;   

- ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание конвенционального 

характера морали;  

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

-  экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе;  

- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях.   

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;   

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;   

-  уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,  

готовность к равноправному сотрудничеству;  
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-  уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;   

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;  

-  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; позитивная 

моральная самооценка и моральные чувства  - чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

 В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

-  готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных  

компетенций (участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях);  

-  готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия;  

- умение конструктивно разрешать конфликты;  

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;   

-  потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;   

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;   

-  устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции  

познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования.   

Выпускник получит возможность для формирования:   

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;   

- готовности к самообразованию и самовоспитанию;   

- адекватной позитивной самооценки и Я - концепции;   

 - компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;   

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

- устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

-  эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

 Выпускник научится:   

-  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную;   

- 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;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности;  
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-  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя  

материальные и нематериальные затраты;   

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;   

- планировать пути достижения целей;  

- устанавливать целевые приоритеты;  

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;   

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;   

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу  

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;   

-  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить  

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;   

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

 Выпускник получит возможность научиться:   

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;   

-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 объективную трудность как меру фактического или предполагаемого  

расхода ресурсов на решение задачи;  

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;   

- основам саморегуляции эмоциональных состояний;   

 - выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 Выпускник научится:  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;   

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; эффективно разрешать конфликты;  

-  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с  

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;   

-   устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;   

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом;   

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  
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- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;   

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;   

-  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;   

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;   

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;   

-  работать в группе; 

-  устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

- основам коммуникативной рефлексии;   

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;   

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи;  

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;   

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;   

-  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 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;   

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

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

деятельности;   

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра;   

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру 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 партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности;   

-  устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между  

членами группы для принятия эффективных совместных решений;    

-  в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам  

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.   

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:   
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- 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; 

-  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

-  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности;  

- навыкам познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- навыкам разрешения проблем;  

-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;   

-  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и  

Интернета;   

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;   

-  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- давать определение понятиям;   

- устанавливать причинно-следственные связи;   

-  осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение  

понятия;   

-  обобщать понятия;   

- осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;   

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;   

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);   

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;   

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;   

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;   

-  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;   

-  работать с метафорами;   

- понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

 Выпускник получит возможность научиться:   

- основам рефлексивного чтения;   

- ставить проблему, аргументировать её 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. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.   
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Обращение с устройствами ИКТ  

 Выпускник научится:   

-  подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать  

аккумуляторы;   

-  соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий;   

-  правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и  

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  

 - осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

 - входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

 - выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;  

 - соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами.   

 Выпускник получит возможность научиться:   

- осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. Примечание: результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «Информатика», а также во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков.   

Выпускник научится:   

-  осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения  

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности;  

 -  учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для  

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов;   

-  выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью;  

 - проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий;  

 - проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;   

-  осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием  

возможностей специальных компьютерных инструментов.   

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;  

 - использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством.  

Работа с текстом  

Выпускник научится:   

- создавать текст на русском языке;  

 - сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  

 -  осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом  

средствами текстового редактора;  

 -  создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников  

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения;  
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 - использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке.   

Выпускник получит возможность научиться:  

 - создавать текст на иностранном языке;  

 -  использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История».   

Создание графических объектов   

Выпускник научится:  

- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

-  создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,  

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами;  

 - создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;  

 - создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.   

Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать мультипликационные фильмы;  

 - создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. Примечание: результаты 

достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика», «Обществознание», 

«География», «История», «Математика», во внеурочной деятельности.   

Создание музыкальных и звуковых сообщений  

 Выпускник научится:   

- использовать звуковые и музыкальные редакторы;   

- использовать программы звукозаписи и микрофоны.   

Выпускник получит возможность научиться:   

- использовать музыкальные редакторы для решения творческих задач. Примечание: 

результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Информатика», а также во 

внеурочной деятельности.   

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится:  

 - выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией;   

 -  участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета;   

- использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

 - вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  

 -  осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев,  

совершенствование своей работы, формирование портфолио);   

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей.   

Выпускник получит возможность научиться:  

- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением;  

- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

- взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (учебное, 

игровое и театральное взаимодействие).   

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности.   

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится:  
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 - использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;   

- использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;  

 -  использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;   

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных;  

 -  формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и  

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете.   

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.   

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также в рамках 

внеурочной деятельности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании   

Выпускник научится: 

-  вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе  

статистической и визуализации;   

- строить математические модели;   

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам,  

математике и информатике.   

Выпускник получит возможность научиться:  

 -  проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений 

и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации;   

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.   

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественно-научных  

предметов, а также в рамках учебных предметов «Обществознание», «Математика», 

«Информатика».   

Моделирование, проектирование и управление  

 Выпускник научится:  

 - моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

 -  конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с  

компьютерным управлением и обратной связью;   

- моделировать с использованием средств программирования;  

 -  проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность,  

организовывать своё время с использованием ИКТ.  

 Выпускник получит возможность научиться:   

-  проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования.   

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественно-научных 

предметов, а также в рамках учебных предметов «Математика», «Информатика».  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

 Выпускник научится:   

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;   

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

 -  распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного  

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из  

исследования выводы; 
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-  использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,  

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

 -  использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка  

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование  

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости  

модели/теории;   

-  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;   

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме;   

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;   

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания.  

 Выпускник получит возможность научиться:   

-  самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и  

социальный проект;   

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;   

-  использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;   

-  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;   

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность;   

 - целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства;  

 -  осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.   

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

 Выпускник научится:  

 - ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

 - определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

 - выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

 - предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт;  

 - объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;   

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;  

 - находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте);  

 -  решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и  
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критического понимания текста:  

- определять назначение разных видов текстов; 

-  ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию;  

 - различать темы и подтемы специального текста;  

 - выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

 - прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

 - сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;   

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;   

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции;   

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 - анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления.   

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

 - структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

 -  преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы,  

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

-  сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;   

- делать выводы из сформулированных посылок;  

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.   

Выпускник получит возможность научиться:  

-  выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста).  

Работа с текстом: оценка информации   

Выпускник научится:  

- откликаться на содержание текста;   

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;  

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  

- находить доводы в защиту своей точки зрения;   

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом; мастерство его исполнения; 

-  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

 -  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них  

противоречивую, конфликтную информацию;   

-  использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения  

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте).   

Выпускник получит возможность научиться:  

 - критически относиться к рекламной информации;  

 - находить способы проверки противоречивой информации;  

 - определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации.                        
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1.2.3. Предметные результаты освоения ООП  

  Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: предметным, включающим освоенные 

обучающимися в ходе  

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного 

общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней.  

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится–базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться–базовый уровень», «Выпускник 

научится–углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – 

углубленный уровень» – определяется следующей методологией.   

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 

части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку 

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 

ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:   

–  понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и  

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области;  

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области;  

–  осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.   

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для  

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 

так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:   

–  овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;   

–  умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;  
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–  наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.   

Предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 

получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела 

«Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела 

«Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но 

при этом возможность их достижения предоставляется каждому обучающемуся.   

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Русский язык 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает:  

  – понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области;  

  –  умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области;  

  – осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о нем в речевой практике;  

  -  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

  -   владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

  -  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

  -  знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой;  

  -  сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

  - сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

   -  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

  -  владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

  -  сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования  

Выпускник на базовом уровне научится:  

–  использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;  
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–  создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

–  выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

–  подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения;  

–  правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  

–  создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста;  

–  сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

-  использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

-  анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;  

- соблюдать культуру публичной речи;  

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка;  

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

-  использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

-  комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка);  

-  отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;  

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

-  иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

-  выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;  

-  дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

-  проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  
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- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

-  соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том  

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

-  соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль;  

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка;  

-  использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств;  

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической 

эпохе(периоду); 
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- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т.п.); 

− анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

− анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

− анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

− о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

− о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

− о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

− об историко-культурном подходе в литературоведении; 

− об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

− о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

− имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

− о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Родной язык  

Предметные результаты освоения программы базового уровня по предмету «Родной 

язык» (русский). 

1) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

2) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

- осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы; 

- владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов 

и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо: 
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- создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

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

дисциплин), социально- культурной и деловой сферах общения; 

- подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

- применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в 

собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм; 

- соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

- осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического 

анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1) применять знания о нормах родного языка в речевой практике; 

2) владеть всеми видами речевой деятельности на родном языке (аудирование и чтение, 

говорение и письмо, адекватное понимание содержания устного и письменного 

высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации) 

в ситуациях формального и неформального междичностного и межкультурного общения; 

3) понимать базовые понятия лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

4) использовать основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, 

основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета при создании устных и 

письменных высказываний; 

5) извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде 

на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы; 

6) владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов 

и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо: 

7) создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1) свободно использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

1) применять в практике речевого общения орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; соблюдать на 

письме орфографические и пунктуационные нормы; 
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2) соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

3) осуществлять речевой самоконтроль; анализировать речь с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владеть разными 

способами редактирования текстов; 

4) проводить разные виды языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

5) проводить лингвистический анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; оценивать речевое высказывание. 

6) выступать перед аудиторией с докладом; защищать реферат, проект; 

обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

Предметные результаты освоения программы базового уровня по предмету «Родной 

язык» (башкирский). 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Выпускник научится: 

1) в познавательной сфере: 

- понимать ключевых проблем изученных произведений народов России и зарубежной 

литературы; 

- понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 
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выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулировать собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

- давать собственную интерпретацию (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимать авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

- воспринимать на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

- уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

- писать изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

- понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимать русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических 

произведений; 

− выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

- осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

- определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 

- обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о 

прочитанном произведении; 

- выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

- составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

- объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться справочным 

аппаратом учебника; 

- владеть монологической и диалогической речью; 

- письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную 

темы; 

- выявлять авторское отношение к героям; 

-   выразительное высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

Речевые жанры 

Выпускник научится: 
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- различать устное и письменное общение; 

- различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения при 

взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, жестов и 

мимики в разных ситуациях; 

- уместно использовать несловесные средства в своей речи; 

- анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, 

прощания, благодарности, извинения и т.п.  в различных ситуациях общения; 

- продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, 

благодарности, извинения и т.п. применительно к разным ситуациям общения; 

- распознавать и вести этикетный диалог; 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к 

текстам; 

- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных 

составляющих текста; 

- сочинять тексты на основе начальных предложений, рисунков, опорных слов, данной 

темы и проблемы; 

- исполнять тексты, подбирать цитаты; 

- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в ситуациях общения. умению 

общаться – как минимум в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», в частности, 

умения: 

- ориентироваться в ситуации общения, учитывать адресата (аудиторию); 

- формулировать явно (вслух – письменно) или для себя (неявно) свое коммуникативное 

намерение; 

- определять свои коммуникативные удачи – неудачи – промахи; 

- описывать реальные ситуации по модели общения, анализировать из, принимать решения 

по эффективному исправлению ситуации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Осознавать роль башкирского языка и литературы в жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность 

русского языка; 

роль частей речи в формировании и выражении мысли; 

- правилам орфографии; 

- нормам литературного языка; 

- морфологическим признакам изученных частей речи; 

- основным способам передачи чужой речи. 

Находить в словах изученные орфограммы, находить ошибки и исправлять их. 

Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания. 

Определять тему и основную мысль текста, его стиль. Излагать подробно и сжато текст. 

Составлять простой план. Писать сочинения разных типов. 

Использовать языковые средства языка. Пользоваться словарями и справочной 

литературой. 

Характеризовать морфологические признаки глаголов; синтаксическую роль в 

предложении; 

Распознавать имена прилагательные на основе общего грамматического значения, общих 

признаков. 

Определять синтаксическую роль имен прилагательных в тексте. Употреблять 

прилагательные в качестве эпитетов. 
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Характеризовать морфологические признаки имени прилагательного. 

Характеризовать общее значение числительного, морфологические признаки, 

синтаксическую роль в предложении. 

Отличать числительные от других частей речи с числовым значением. Применять правило 

при написании числительных. 

Характеризовать морфологические признаки и порядок морфологического разбора имени 

числительного. 

Характеризовать морфологические признаки наречия. 

Характеризовать особенности местоимения как части речи, особенности лексико- 

грамматического значения, роль местоимения как средства связи предложений в тексте, 

синтаксическую функцию местоимения; 

Характеризовать признаки имён состояния: общее грамматическое значение состояния, 

неизменяемость, синтаксическая функция – сказуемое в безличных предложениях. 

Аудирование и чтение 

Выпускник научится: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

- говорение и письмо; 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять принадлежность высказывания к письменной или устной речи; 

- трансформировать письменные высказывания в устные и наоборот; 

- осуществлять поиск языковых средств с книжной стилистической окраской; 

- конструировать высказывания в заданном стилистическом ключе; 

- создавать речевые произведения широко востребованных жанров официально-делового 

стиля (заявление, автобиография, справка, объяснительная записка); 

- создавать произведения важнейших научных жанров – аннотацию, рецензию, тезисы; 

- анализировать произведения публицистического стиля с точки зрения использованных 

средств воздействия на читателя; 

- создавать произведения публицистических жанров – отзыв, письмо, публицистическая 

статья. 

В результате изучения учебного предмета «Родной (башкирский) язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится: 
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- 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; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

- определять род и жанр произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесённости 

содержания и языкового оформления; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности, уместности 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текста различных функциональных разновидностей 

языка; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- владеть основными приёмами переработки устного и письменного текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы родного башкирского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы башкирского 

литературного языка; 

- уметь излагать свои мысли грамотно, последовательно и связно. 

- определять принадлежность высказывания к письменной или устной речи; 

- трансформировать письменные высказывания в устные и наоборот; 

- осуществлять поиск языковых средств с книжной стилистической окраской; 

- конструировать высказывания в заданном стилистическом ключе; 

- создавать речевые произведения широко востребованных жанров официально- делового 

стиля (заявление, автобиография, справка, объяснительная записка); 

- создавать произведения важнейших научных жанров – аннотацию, рецензию, тезисы; 

- анализировать произведения публицистического стиля с точки зрения использованных 

средств воздействия на читателя; 

- создавать произведения публицистических жанров – отзыв, письмо, публицистическая 

статья. 

Родная литература 

Родная (русская) литература  

В результате изучения учебного предмета «Родная (русская) литература» на уровне 

среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

–  искать и выделять значимые функциональные связи и отношения между частями целого, 

выделять характерные причинно-следственные связи;  

–  сравнивать, сопоставлять, классифицировать;  

–  самостоятельно выполнять различные творческие работы;  

–  способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 
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виде;  

–  осознанно бегло читать, проводить информационно-смысловой анализ текста, 

использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

–  владеть монологической и диалогической речью, уметь перефразировать мысль,  

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 

таблица,  

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;  

–  составлять план, тезис, конспект;  

–  подбирать аргументы, формулировать выводы, отражать в устной или письменной  

форме результаты своей деятельности;  

–  использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных;  

–  самостоятельно организовать учебную деятельность, владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанно определять сферы своих интересов и возможностей;  

–  уметь понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

–  уметь самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

–  уметь работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

–  понимать ключевые проблемы изученных произведений народов России и зарубежной 

литературы; уметь анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев,  

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; определять в произведении 

элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимать их  

роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа);  

–  владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;  

–  приобщать к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

–  формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, их оценка;  

–  воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно  

читать и адекватно воспринимать;  

–  уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному  

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог;  

–  написать изложение и сочинение на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы;  

–  понимать русские слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

«Родная (башкирская) литература» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (башкирская) литература» 

Выпускник научится:  

-  демонстрировать знание произведений родной (башкирской) литературы, приводя 
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примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

-  в устной и письменной форме обобщать и анализировать читательский опыт, а именно:  

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента, как тему (темы) произведения, так и его проблематику;  

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа;  

• анализировать художественное произведение, определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров, формулировать тему, выявлять проблему, идею, 

характеризовать героев одного или нескольких произведений;  

• определять сюжет, построение композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка;  

• интерпретировать художественный текст;  

• соотносить содержание произведения со временем его написания, выявлять нравственно-

духовные ценности;  

• выявлять проблемные вопросы в литературных произведениях башкирских писателей, 

писателей России;  

• выявлять авторскую позицию, выражать свое отношение к ней;  

-  владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

-  адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

-  участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного башкирского 

литературного языка и речевого этикета;  

-  создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного башкирского литературного языка и речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  сопоставлять произведения родной (башкирской) литературы с произведениями народов 

России и зарубежной литературы и выявить их сходство и национальное своеобразие;  

-  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 художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

-  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;   

- определять род и жанр произведения;  

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

-  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы;  

- воспринимать башкирскую литературу как одну из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом);  

-  осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений башкирской литературы, культуры своего народа, 
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российской и мировой культур. 

Иностранный язык 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми  понятиями, методами и приемами. 

Освоение базового курса иностранного языка соответствует следующим требованиям: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое 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 общения; 

4) сформированное умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– Передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 
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тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 
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learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– Обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей /вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 



43 

 

 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий 

в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Обучающийся научится:  

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности; 

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХв. 

- иметь представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XX в.; 

- знать историю и географию края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 

- иметь представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XX 

в.; 
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- ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

- иметь представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XX 

в.; 

- устанавливать взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

- определять и использовать основные исторические понятия периода; 

- устанавливать причинно-следственные связи, объяснять исторические явления; 

- устанавливать синхронистические связи истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XX в.; 

- составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

- находить в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

- анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках XX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и др.); 

- анализировать и давать историческую оценку действиям исторических личностей и 

принимаемых ими решений; 

- сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценоки исторических событий 

и личностей; 

- определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

- систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

- приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

- представление о культурном пространстве России в XX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории семьи, города, края в 

ХХ — начале XXI в. 

Обществознание 

Предметные результаты изучения обществознания на уровне среднего общего 

образования выражаются в следующих качествах:  

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 
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- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных  конфликтов. 

-  выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,  

связанных с деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, 

- опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике  

межличностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия  

группы на человека, делать вывод. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

- характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; 

- иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

- раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 
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- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать ее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

- выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи; 

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 
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обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

- выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

- общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 
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- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

- устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

- выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 
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Социальные отношения 

- выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным  этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

- находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Математика 

В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне среднего общего 

образования: 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

I. Выпускник научится II. Выпускник получит возможность 

научиться 
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Для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики 

Для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в области 

математики и смежных наук 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Свободно оперировать понятиями: 

конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и 

разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

- задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством; 

- оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

- проверять принадлежность элемента 

множеству; 

- находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

- проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных 

процессов и явлений; 

- проводить доказательные рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов 

- Достижение результатов раздела I;  

- оперировать понятием определения, 

основными видами определений, основными 

видами теорем; 

- понимать суть косвенного доказательства; 

оперировать понятиями счетного и 

несчетного множества; 

- применять метод математической 

индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- использовать теоретико-множественный 

язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов 

Числа и выражения 

- Свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное 

число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, 

- Достижение результатов раздела I; 

- свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач;  

понимать причины и основные идеи 

расширения числовых множеств;  

- владеть основными понятиями теории 

делимости при решении стандартных задач 

иметь базовые представления о множестве 

комплексных чисел; 

- свободно выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических, 
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действительных чисел; 

- доказывать и использовать признаки 

делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач; 

- выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

- сравнивать действительные числа 

разными способами; 

- упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

- выполнять вычисления и преобразования 

выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных 

степеней; 

- выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- выполнять и объяснять сравнение 

результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

- записывать, сравнивать, округлять 

числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения; 

составлять и оценивать разными способами 

числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других 

учебных предметов 

логарифмических, степенных выражений; 

- владеть формулой бинома Ньютона;  

- применять при решении задач многочлены 

с действительными и целыми 

коэффициентами;  

- владеть понятиями приводимый и 

неприводимый многочлен и применять их 

при решении задач; 

- применять при решении задач простейшие 

функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования 

Уравнения и неравенства 

− Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений; 

− решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные и иррациональные; 

− овладеть основными типами 

показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и 

- Достижение результатов раздела I; 

− свободно определять тип и выбирать 

метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 

− свободно решать системы линейных 

уравнений; 

- решать основные типы уравнений и 

неравенств с параметрами; 
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неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении 

задач; 

− применять теорему Безу к решению 

уравнений; 

понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

− владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

− использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе дробно- 

рациональных и включающих в себя 

иррациональные выражения; 

− решать алгебраические уравнения и 

неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

− владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

− решать уравнения в целых числах; 

− изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами; 

− свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

− выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач других учебных 

предметов; 

− составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

− составлять уравнение, неравенство или 

их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные результаты; 

− использовать программные средства 

при решении отдельных классов уравнений 

и неравенств 

Функции 

Владеть понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, 

- Достижение результатов раздела I;  

- владеть понятием асимптоты и уметь его 
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область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

владеть понятием степенная функция; 

строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении 

задач; 

владеть понятиями показательная функция, 

экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной 

функции при решении задач; 

владеть понятием логарифмическая 

функция; строить ее график и уметь 

применять свойства логарифмической 

функции при решении задач; 

владеть понятиями тригонометрические 

функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических 

функций при решении задач; 

владеть понятием обратная функция; 

применять это понятие при решении задач; 

применять при решении задач свойства 

функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

применять при решении задач 

преобразования графиков функций; 

владеть понятиями числовая 

последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

применять при решении задач свойства и 

признаки арифметической и 

геометрической прогрессий. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

− определять по графикам и использовать 

для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период и т.п.); 

− интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации; 

применять при решении задач;  

- применять методы решения простейших 

дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков 
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определять по графикам простейшие 

характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа 

Владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

применять для решения задач теорию 

пределов; 

владеть понятиями: производная функции в 

точке, производная функции; 

− вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций; 

− исследовать функции на монотонность 

и экстремумы; 

− строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с параметром; 

− владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь применять его 

при решении задач; 

− владеть понятиями первообразная 

функция, определенный интеграл; 

− применять теорему Ньютона–Лейбница 

и ее следствия для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

− решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с 

исследованием характеристик процессов; 

интерпретировать полученные результаты 

- Достижение результатов раздела I; 

- Свободно владеть стандартным аппаратом 

математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

- свободно применять аппарат 

математического анализа для исследования 

функций и построения графиков, в том числе 

исследования на выпуклость; 

- оперировать понятием первообразной 

функции для решения задач; 

- овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

- оперировать в стандартных ситуациях 

производными высших порядков; 

- уметь применять при решении задач 

свойства непрерывных функций; 

- уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определенного интеграла); 

- уметь применять приложение производной 

и определенного интеграла к решению задач 

естествознания; 

- владеть понятиями вторая производная, 

выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

- Оперировать основными описательными 

характеристиками числового набора, 

понятием генеральная совокупность и 

выборкой из нее; 

− оперировать понятиями: частота и 

вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять 

вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

− владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их применять при 

решении задач; 

− иметь представление об основах теории 

вероятностей; 

− иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

- Достижение результатов раздела I;  

иметь представление о центральной 

предельной теореме; 

- иметь представление о выборочном 

коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии; 

- иметь представление о статистических 

гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее уровне 

значимости; 

- иметь представление о связи эмпирических 

и теоретических распределений; 

- иметь представление о кодировании, 

двоичной записи, двоичном дереве; 

- владеть основными понятиями теории 

графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь применять 
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распределениях, о независимости 

случайных величин; 

− иметь представление о математическом 

ожидании и дисперсии случайных величин; 

− иметь представление о совместных 

распределениях случайных величин; 

понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения 

вероятностей; 

− иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

− иметь представление о корреляции 

случайных величин. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

- выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных 

их при решении задач; 

- иметь представление о деревьях и уметь 

применять при решении задач; 

- владеть понятием связность и уметь 

применять компоненты связности при 

решении задач; 

- уметь осуществлять пути по ребрам, 

обходы ребер и вершин графа; 

- иметь представление об эйлеровом и 

гамильтоновом пути, иметь представление о 

трудности задачи нахождения гамильтонова 

пути; 

− владеть понятиями конечные и счетные 

множества и уметь их применять при 

решении задач; 

− уметь применять метод математической 

индукции; 

- уметь применять принцип Дирихле при 

решении задач 

Текстовые задачи 

− Решать разные задачи повышенной 

трудности; 

− анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные методы; 

− строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения при 

решении задачи; 

− решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

− анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

− переводить при решении задачи 

информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

решать практические задачи и задачи из 

других предметов 

- Достижение результатов раздела I 

Геометрия 

− Владеть геометрическими понятиями 

при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

− Самостоятельно формулировать 

- Иметь представление об аксиоматическом 

методе; 

- владеть понятием геометрические места 

точек в пространстве и уметь применять их 
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определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты 

на новых классах фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур 

по различным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на чертежах; 

− решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из 

условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения 

задач; 

− уметь формулировать и доказывать 

геометрические утверждения; 

− владеть понятиями стереометрии: 

призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

− иметь представления об аксиомах 

стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

− уметь строить сечения многогранников 

с использованием различных методов, в 

том числе и метода следов; 

− иметь представление о 

скрещивающихся прямых в пространстве и 

уметь находить угол и расстояние между 

ними; 

− применять теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

− уметь применять параллельное 

проектирование для изображения фигур; 

− уметь применять перпендикулярности 

прямой и плоскости при решении задач; 

− владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении задач; 

− владеть понятиями расстояние между 

фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять их при решении 

для решения задач; 

- уметь применять для решения задач 

свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного угла; 

- владеть понятием перпендикулярное 

сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач; 

иметь представление о двойственности 

правильных многогранников; 

- владеть понятиями центральное и 

параллельное проектирование и применять 

их при построении сечений многогранников 

методом проекций; 

- иметь представление о развертке 

многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

- иметь представление о конических 

сечениях; 

- иметь представление о касающихся сферах 

и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач; 

- применять при решении задач формулу 

расстояния от точки до плоскости; 

- владеть разными способами задания 

прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач; 

- применять при решении задач и 

доказательстве теорем векторный метод и 

метод координат; 

- иметь представление об аксиомах объема, 

применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

- применять теоремы об отношениях 

объемов при решении задач; 

- применять интеграл для вычисления 

объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и 

объема шарового слоя; 

- иметь представление о движениях в 

пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, 

центральной симметрии, уметь применять их 

при решении задач; 

- иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 

- иметь представление о трехгранном и 

многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при 

решении задач; 
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задач; 

− владеть понятием угол между прямой и 

плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 

− владеть понятиями двугранный угол, 

угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и уметь 

применять их при решении задач; 

− владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

− владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его при 

решении задач; 

− владеть понятиями пирамида, виды 

пирамид, элементы правильной пирамиды 

и уметь применять их при решении задач; 

− иметь представление о правильных 

многогранниках; 

− владеть понятием площади 

поверхностей многогранников и уметь 

применять его при решении задач; 

− владеть понятиями тела вращения 

(цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения 

и уметь применять их при решении задач; 

− владеть понятиями касательные прямые 

и плоскости и уметь применять из при 

решении задач; 

− иметь представления о вписанных и 

описанных сферах и уметь применять их 

при решении задач; 

− владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и применять 

их при решении задач; 

− иметь представление о развертке 

цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь применять их при 

решении задач; 

− иметь представление о площади сферы 

и уметь применять его при решении задач; 

− уметь решать задачи на комбинации 

многогранников и тел вращения; 

− иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические 

- иметь представления о преобразовании 

подобия и уметь применять их  при решении 

задач; 

- уметь решать задачи на плоскости 

методами стереометрии; 

уметь применять формулы объемов при 

решении задач 
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модели для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат 

Векторы и координаты в пространстве 

− Владеть понятиями векторы и их 

координаты; 

− уметь выполнять операции над 

векторами; 

− использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач; 

− применять уравнение плоскости, 

формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 

применять векторы и метод координат в 

пространстве при решении задач 

- Достижение результатов раздела I; 

− находить объем параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин; 

− задавать прямую в пространстве; 

− находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 

находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат 

История математики 

− Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в развитие 

науки; 

- понимать роль математики в развитии 

России 

- Достижение результатов раздела I 

Методы математики 

− Использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

− применять основные методы решения 

математических задач; 

− на основе математических 

закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира 

и произведений искусства; 

- применять простейшие программные 

средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических 

задач; 

- Достижение результатов раздела I;  

- применять математические знания к 

исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, 

задачи экономики) 

 

Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

Раздел I. Информация и информационные процессы 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

- использовать термины «информация», «сообщение», «кодирование», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

- понимать значение терминов: информация, данные, знания, сигнал, информационный 

процесс, бит, «список», «дерево», «граф»; 

- понимать основные единицы количества информации 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

- использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 
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- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах;  

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано. 

- использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

Раздел II. Компьютер и его программное обеспечение 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

‒ применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

‒ использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

‒ соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

‒ понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; 

‒ использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; 

‒ понимать принцип управления робототехническим устройством; 

‒ осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 

‒ диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на 

предмет их заражения компьютерным вирусом; 

‒ использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; 

познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и 

параллельной обработкой данных; 

‒ узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие 

существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

Раздел III. Представление информации в компьютере 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

‒ определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

‒ использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и технике. 

Раздел IV. Элементы теории множеств и алгебры логики 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
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‒ выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

Раздел V. Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств. 

‒ создавать сеточные модели, чертежи, строить и редактировать 3D - модели 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ материалы с использованием возможностей 3D моделирования. 

Раздел VI. Обработка информации в электронных таблицах   

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

‒ представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью 

компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов 

экспериментов; 

‒ разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; анализировать готовые 

модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу. 

Раздел VII. Алгоритмы и элементы программирования 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

‒ узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы,  

‒ выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

‒ создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей; 

‒ понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной 

задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой 

памяти; 

‒ применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде, включая 

тестирование и отладку программ; 

‒ использовать основные управляющие конструкции программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы. 

Раздел VIII. Информационное моделирование 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

‒ использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; 

‒ использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы 

в базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 
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записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

‒ применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне её; 

‒ создавать учебные многотабличные базы данных. 

Раздел IХ. Сетевые информационные технологии 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

‒ использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в 

Интернете; вести поиск в информационных системах; 

‒ использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

‒ использовать в повседневной практической деятельности информационные ресурсы 

интернет-сервисов и виртуальных пространств коллективного взаимодействия, 

соблюдая авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать 

базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы 

информационной этики и права; 

‒ анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

‒ понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

‒ создавать веб-страницы; организовывать личное информационное пространство; 

‒ критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Раздел Х. Основы социальной информатики 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

- базовым навыкам работы с компьютером;  

- использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

- использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

 

 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений 

в соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

- анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 



62 

 

 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом, 

и строением; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности 

к определенному классу соединений; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

- характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

- характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

- определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

- устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

- устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

- подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

- проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты 

массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 
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реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать 

в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

- самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

- интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

- описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 

веществ; 

- характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

- прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

Физика 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по физике на 

углубленном  уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию,  развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету и 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

или профессиональной деятельности. 

Программа   нацелена   на   достижение   предметных результатов: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 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: 
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наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

8) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

9) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

10) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

11) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

12) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, 

с позиций экологической безопасности. 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей; 
- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 
- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 
выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи как 
порой на известные физические законы, закономерности и модели, так и порой на тексты 
с избыточной информацией; 
- объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 
и законов; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
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технических устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Астрономия  

Программа   нацелена   на   достижение   предметных результатов: 

1) сформированность представлений о роли и месте астрономии в современной научной 

картине мира; понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 

астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное пользование терминологией и символикой в области астрономии; 

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

наблюдение, описание, измерение; умения обрабатывать результаты наблюдений, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать астрономические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания астрономических явлений; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

7)  сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

9) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные природные 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место астрономии в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 
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– демонстрировать на примерах взаимосвязь между астрономией и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно - научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию астрономического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения астрономических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между астрономическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические и астрономические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи по астрономии с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

астрономических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания об астрономических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность теории астрономии, различать границы ее 

применимости и место в ряду других теорий астрономии; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания астрономических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих астрономических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить астрономические наблюдения; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
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сырьевые, экологические, – и роль астрономии в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные астрономические задачи 

с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении задач астрономии, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

География  

Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней школе   

ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, 

присущих географии. 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

–  понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

–  определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;  

–  составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

–  сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений;  

–  сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  

–  выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации;  

–  раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов;  

–  выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

–  выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;  

–  описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;  

–  решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

–  оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира;  

–  объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей;  

–  характеризовать географию рынка труда;  

–  рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира;  

–  анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира;  

–  характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;  

–  приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  

–  определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта;  

–  оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников  



68 

 

 

информации в современных условиях функционирования экономики;  

–  оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;  

–  оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений;  

–  объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–   характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения;  

–  переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;  

–  составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира;  

–  делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов;  

–  выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  

–  давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке;  

–  понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

–  оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

–  раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;  

–  прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений;  

–   оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира;  

–  оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире;  

–  оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;  

–  оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;  

–  анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;  

–  анализировать основные направления международных исследований малоизученных  

территорий;  

–  выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

–  понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;  

–  давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 



69 

 

 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 

по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Обучающийся научится: 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
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составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

 индивидуального дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; 

объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
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описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; 

описывать структуру ВС РФ; 

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

распознавать символы ВС РФ; 

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

раскрывать организацию воинского учета; 

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

описывать основание увольнения с военной службы; 

раскрывать предназначение запаса; 

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

описывать порядок хранения автомата; 



72 

 

 

различать составляющие патрона; 

снаряжать магазин патронами; 

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

описывать явление выстрела и его практическое значение; 

объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

выполнять изготовку к стрельбе; 

производить стрельбу; 

объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

различать наступательные и оборонительные гранаты; 

описывать устройство ручных осколочных гранат; 

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

характеризовать современный общевойсковой бой; 

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 

применять средства индивидуальной защиты; 

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения и дорожно-транспортного травматизма; 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств) в условиях места своего проживания; 

пользоваться официальными источниками для изучения региональных нормативно-

правовых актов в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 
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составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

пользоваться официальными источниками для получения информации о факторах и 

регионального уровня, пагубно влияющих на здоровье человека, о мероприятиях 

регионального уровня, направленных на пропаганду и становление здорового образа 

жизни, сохранение и укрепление репродуктивного здоровья; 

пользоваться официальными источниками для получения информации об уровне 

заболеваемости отдельными болезнями в регионе своего проживания; 

составлять модель личного здорового образа жизни, проводить оздоровительные 

мероприятия. 

объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

характеризовать воинские традиции и ритуалы; 

- приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК); 

- характеризовать особенности подготовки к исполнению воинской обязанности граждан и 

военной службы на основе семейных традиций. 

- выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

- характеризовать возможности получения военноучетной специальности и подготовки к 

поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Башкирский язык как государственный язык 

Предметные результаты освоения программы базового уровня по предмету 

«Башкирский язык как государственный язык». 

Выпускник научится: 

1) представлению об основных функциях языка, о роли башкирского языка как 

национального языка башкирского народа, как государственного языка Республики 

Башкортостан, о связи языка и культуры народа, о роли башкирского языка в жизни 

человека и общества;  

2) пониманию места башкирского языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

3) усвоению основ научных знаний о башкирском языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  

4) освоению базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  
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5) овладению основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии башкирского 

языка, основными нормами башкирского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использованию их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

6) проведению различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использованию 

выразительных средств языка;  

7) пониманию коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использованию их в собственной речевой практике; 

Выпускник получит возможность научится: 

Диалогическая речь:  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и   

оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог‐

воспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями и комбинированные 

диалоги.  

Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмационально‐оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или  

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.   

Чтение: 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря 

чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов.

 Чтение с выборочном пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах 

разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько кортких текстов 

и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для учащихся.  Чтение с полным пониманием осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном 

языковом материале, с использованием различных приемов смысловой переработке текста

 (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации.   

Аудирование: 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Аудирование с 

выборочном пониманием нужной или интересующей информации предлагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

‐ писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о 

себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем‐либо).  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать  

результаты проектной деятельности  
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1.2.4 Планируемые результаты освоения курса «Индивидуальный проект» 

В результате обучения программы курса «Индивидуальный проект» 

Выпускник научится: 

- планировать собственные действия по достижению конкретного результата в текущей 

деятельности; 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного 

исследования; отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

- применять такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проекты; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие естественно-научные методы и приемы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными факторами; 

- использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

В результате освоения курса «Индивидуальный проект» у обучающегося 

сформируются: 

–– умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

–– владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
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–– навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; 

–– способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

–– навыки проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

–– способность ставить цели и формулировать гипотезу исследования, планировать работу, 

выбирать и интерпретировать необходимую информацию, структурировать и 

аргументировать результаты исследования на основе собранных данных; 

–– системные представления и опыт применения методов, технологий и форм организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико- 

ориентированных результатов образования; 

–– навыки разработки, реализации и общественной презентации результатов исследования, 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы; 

–– навыки участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические 

конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), 

возможность получения практико-ориентированного результата; 

–– умения определять и реализовывать практическую направленность проводимых 

исследований; 

–– научный тип мышления, компетентности в предметных областях, учебно- 

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

 

1.2.5. Результаты освоения курсов по выбору обучающихся 

«Практикум по химии» 

В результате изучения курса «Практикум по химии» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник научится: 

 – составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений;  

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования 

продуктов реакции;  
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– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ;  

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 – обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту;  

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием;  

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); 

расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений 

газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества; 

 – использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

 – владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 – осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции;  

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний;  

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе 

технологий современных материалов с различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промышленных и 

бытовых отходов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; – 

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; – интерпретировать 

данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных физико-

химических методов; – прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

«Избранные вопросы биологии» 

Предметными результатами освоения выпускниками программы являются: 
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в познавательной и интеллектуальной сфере: 

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 

человека, видов, экосистем биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот превращение энергии в экосистемах); 

- приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдение 

мер по профилактике заболеваний , вызываемых растениями, животными, бактериями, 

вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и  неинфекционных заболеваний; 

- классификация-определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения, эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп) роли различных организмов в жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости; проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

- различие на таблицах частей и органоидов, клетки, органов, систем органов человека; на 

живых объектах, и таблицах органов цветкового растения, органов человека; на живых 

объектах и таблицах органов  цветкового растения, органов и систем органов животных, 

растений разных отделов; животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений, домашних животных, съедобных и несъедобных ядовитых 

грибов; опасных для человека растений и животных; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

Типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их тканями; 

- овладение методами биологической науки6 наблюдение, описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами, инструментами; 

В сфере физической деятельности: 

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусами животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

и размножения культурных растений, домашних животных., ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

В эстетической сфере: 

- овладение умением с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

В результате изучения учебного курса «Избранные вопросы биологии» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 
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- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, и РНК (мРНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 
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1.2.6. Результаты освоения курсов внеурочной деятельности.   

Родины моей начало 

Программа позволяет больше узнать, правильно понять исторические, этнические 

особенности малой Родины; содействует сохранению того, что веками создавалось 

народом, проживающим на этой территории. Обучающиеся включаются в процесс 

исследовательской и творческой деятельности. Предполагается более осознанное освоение 

прошлого не только своей малой Родины, но и всей России; формирование умений не 

только самостоятельно добывать краеведческий материал, но и умений грамотно их 

обработать, а затем применять на практике, представлять его на мероприятиях по 

краеведению. Программа призвана также, способствовать более успешной самореализации 

личности при выборе дальнейшего жизненного пути. 

Результаты освоения курса: 

На базовом уровне 

- сформированность краеведческих знаний; 

- сформированность интереса к изучению истории, родословной своей семьи, жизни 

родных и близких, верно служивших и служащих сегодня Родине, знание своих корней; 

- развитие творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

На углубленном уровне 

- Приобретение обучающимися знаний об истории и культуре Уфы и Республики 

Башкортостан в целом; 

- Использование краеведческого материала в образовательном процессе (на уроках 

истории, литературы); 

- Овладение начальными навыками работы с ПК: умение выполнять простейшие операции 

в программах текстового редактора, графического редактора, редактора фотоизображений; 

- Усвоение знаний и навыков исследовательской работы. 

Шахматы 

Обучающиеся научатся: 

- ориентироваться на шахматной доске; 

- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

- правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

- правильно расставлять фигуры перед игрой; 

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

- рокировать; 

- объявлять шах; 

- ставить мат; 

- решать элементарные задачи на мат в один ход. 

- записывать шахматную партию; 

- матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем 

и ладьей; 

- проводить элементарные комбинации. 

- грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; 

- точно разыгрывать простейшие окончания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

- записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

- находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

- оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие материального 

перевеса; 

- планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

- определять общую цель и пути ее достижения; 



 

82 

 

- решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

- ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королем и ферзем, королем и ладьей из 

любой позиции; 

- понимать причины своего выигрыша и проигрыша; 

- сравнивать и анализировать действия других игроков; 

- разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили. 

- осуществлять простейшие комбинации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Школа безопасности 

Предметные результаты: 

1.   В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: ушиб, вывих, растяжение (умение определять их 

по характерным признакам и своевременно оказывать первую помощь);  кровотечение 

(умение различать виды ран, виды кровотечений и своевременно оказывать первую 

помощь); перелом (умение определять их по характерным признакам и своевременно 

оказывать первую помощь); отравление (умение определять их по характерным признакам 

и своевременно оказывать первую помощь); ожог (умение различать виды ожогов и 

своевременно оказывать первую помощь).  

- структурировать изученный материал и дополнительную информацию, полученную из 

других источников. 

2.   В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике - принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их   возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

3.   В коммуникативной сфере: 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4.   В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

5.   В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6.   В сфере физической культуры: 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки;  

- умение ориентироваться на местности; 

- умение оказывать первую медицинскую помощь при повреждениях в условиях 

автономного существования в природе. 

Планируемые результаты изучения курса 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  
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- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью;   

- формирование экстремистской и антитеррористической личностной позиции;   

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;  

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства;  

- знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- умения оказывать первую медицинскую помощь;  

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников;  

- умения применять полученные теоретические знания на практике - принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

- умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

Уроки мужества 

Программа даёт возможность повысить духовно – нравственный уровень учеников, 

патриотическое и гражданское сознание и самосознание, уровень знаний отечественной 

истории и культуры, коммуникативную толерантность. 

Достижение воспитательных и образовательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу 

и т. д. 

Планируемые результаты: 

Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, 

о моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, знают традиции своей семьи, умеют составлять 

генеалогическое древо семьи и описать свою родословную, знают историю образования 

своего села, образовательного учреждения, района и области. 

Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста, 

неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в поведении, 

поступках людей. 

Школьники обладают представлениями о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе. 

Знают военную историю своих земляков, биографии крупных военноначальников, их роль 

в Великой отечественной войне. 
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У учащихся накоплен личный опыт участия в инициативах, проектах, в природоохранной 

деятельности в школе. 

В результате реализации программы ожидается: 

- развитие творческих способностей; 

- осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность 

к деяниям предыдущих поколений; 

- способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование 

активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

- осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина 

России. 

Семьеведение 

Планируемые результаты освоения программы: 

У обучающихся будут сформированы:  

- понимание значения семьи в жизни человека, нравственная культура;  

- информированность обучающихся в области полоролевого взаимодействия и семейной 

жизни;  

- умение оценивать ситуации на основе общечеловеческих ценностей, делать свой выбор;  

- предпосылки к формированию ценностей семьи и личностного роста. 

У обучающихся могут быть сформированы:  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

- первичное самоопределение в семейной сфере, в жизненных ценностях, ценностно-

смысловая ориентация;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства);  

- уважение к окружающим;  

- умение слушать и слышать партнера, признавать право на собственное мнение и 

принимать решение с учетом позиции всех участников. 

В результате ознакомления с содержанием курса выпускники должны:  

- знать основные этапы динамики семейных отношений типичные для каждого этапа 

проблемы, с которыми сталкивается семья;  

- знать основные психологические характеристики, связанные с половыми различиями, и 

характер их влияния на супружескую и семейную жизнь;  

-  знать механизмы влияния родительских воспитательных установок на развитие личности 

ребенка;  

-  владеть приемами саморегуляции и конструктивного решения возникающих в семейной 

жизни проблем. 

Готов к труду и обороне 

Предметные результаты освоения курса: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенстве человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и  

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, реактивной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 
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учебного дня и учебной недели; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной  

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

В результате освоения содержания внеурочной программы учащиеся должны: 

- знать виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору с 1-й по 5-

ю ступень комплекса ГТО; 

- уметь соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями прикладной направленности; 

- правильно выполнять тестовые упражнения комплекса ГТО, максимально проявлять 

физические способности;  

- самостоятельно заниматься физическими упражнениями, способствующими 

разностороннему физическому развитию (с участием родителей); 

- сдать нормативы комплекса ГТО в Центре тестирования. 

На пути к карьере 

Внеурочный курс «На пути к карьере» может быть полезен каждому при выборе профессии. 

Выбор профессии определяет жизненный путь на долгое время, учитывая личные 

склонности к тому или иному виду деятельности. Чем раньше учащиеся смогут поставить 

перед собой конкретную цель, тем короче будет путь ее достижения. Чем больше они 

сообразуют свой выбор с ситуацией на городском рынке труда, тем успешнее будет 

дальнейший жизненный путь. Очень важно для учащихся правильно спланировать свое 

профессиональное будущее, выбрать профессию, которая станет любимым делом. 

Предметные результаты освоения курса: 

- значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; 

- правила выбора профессии; 

- ориентация в цепочке «хочу»-«могу»-«надо», формула выбора профессии; 

- понятие о профессиях и о профессиональной деятельности; 

- определение требований, предъявляемых профессиями к человеку с учетом распределения 

профессий на типы и классы; 

- понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии: понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально - 
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волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; 

- выявление склонностей и развитие способностей как индивидуальных качеств личности; 

соотнесение интересов и способностей с миром профессий; 

- выявление требований, предъявляемых профессиями к физической форме и состоянию 

здоровья человека; 

- значение творческого потенциала человека, карьеры; 

- о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 

- о современных формах и методах организации труда; 

- о рынке труда. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии;  

- составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его;  

- использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;  

- анализировать профессиограммы, информацию по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка;  

- пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования; 
- обосновывать важность выбора профессии в жизни человека; 

- приводить пример, указывать отличия в характере, процессе и условиях труда различных 

типов профессий; 

- выявлять тип своей будущей профессии; 

- определять свои профессиональные предпочтения; 

- определять цели своей собственной карьеры; 

- выявлять собственные интересы и склонности в профессиональной сфере деятельности; 

- делать вывод о необходимости соотносить свои желания (хочу) со своими способностями 

и возможностями (могу) и требованиями рынка (надо); 

Культура питания 

Программа курса внеурочной деятельности «Культура питания» направлена на 

формирование у обучающихся культуры питания как составляющей здорового образа 

жизни и создание необходимых условий, способствующих укреплению их здоровья. 

Предметные результаты освоения курса: 

Учащиеся научатся:  

- анализировать различные «пищевые ситуации»;  

- правильно подходить к вопросу питания, выбора пищи;  

- научатся чувствовать потребности своего организма, быть разборчивым в еде, знать какие 

продукты полезны и вредны для здоровья.  

- полученные знания позволят ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 

продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные;  

- смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни;  

- получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания;  

- здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и 

предназначение в жизни выпускник.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- осознанию целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- разовьют навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

- получат первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; 

- осознанию роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

- сформируют целостное представление о техносфере, сущности технологической 
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культуры и культуры труда;  

- уяснят социальные и экологические последствия развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства; 

- овладеют методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда. 

Краеведение 

Планируемые результаты реализации курса внеурочной деятельности «Краеведение» 

Личностные результаты освоения курса: 

- формирование систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли Башкортостана в историческом процессе в целом; 

- формирование у школьников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 

самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о своем народе; 

- содействие воспитанию гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать краеведческими знаниями и применять их в разных ситуациях. 

Предметные результаты освоения курса: 

В процессе изучения данного курса ученики получают знания: 

- о природных особенностях Башкортостана; 

- об истории и культуре родного края 

- характеризуют место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- рассказывать устно или письменно об исторических событиях, их участниках; 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в литературе. 

К окончанию курса учащиеся должны: 

- изучить историческое прошлое Башкортостана, своей семьи, культурное наследие 

Башкортостана, природные особенности Башкортостана; 

- развить умение анализировать исторические факты и явления; 

- развивать мыслительные процессы: анализ, синтез, обобщение, умение делать выводы; 

- воспитывать любовь к родной земле, гордость за её героических предков, её достижения 

и стремление к развитию и саморазвитию. 

Культура речи 

Основная цель курса – повысить уровень культуры речи учащихся, сформировать у них 

необходимые практические навыки по овладению нормами русского литературного языка. 

Развивать умение видеть в собственной речи, речи собеседников, выступающих по радио 

и телевидению отступления от нормы русского литературного языка, формировать умения 

и навыки связного изложения мыслей в устной и письменной речи. 

Планируемые результаты реализации курса внеурочной деятельности «Культура 

речи» 

Личностные результаты освоения курса: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
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самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

1) владение видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

-владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо:  

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение);  

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения. 

Предметные результаты освоения курса: 

1) понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

2) усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования    

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «Лицей № 

62» городского округа город Уфа Республика Башкортостан.  

Общие положения  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Лицей № 

62» в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:  

–  оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации;  

–  оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур;  

–оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки и внешней оценки и включает различные оценочные процедуры: 

Внутренняя оценка:  

- стартовая диагностика,   

- текущая и тематическая оценка,   

- портфолио,   

- процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, 

- промежуточная и итоговая аттестации обучающихся.  

Внешняя оценка:   

- государственная итоговая аттестация,   

- независимая оценка качества подготовки обучающихся  

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании:  

–  мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки МБОУ «Лицей № 62» и в рамках процедур внешней оценки;  

–  мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем).  

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и  

администрацией МБОУ «Лицей № 62».  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности МБОУ «Лицей № 62» 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательной программы МБОУ «Лицей № 62», а также служат основанием для 

принятия необходимых  

управленческих решений.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ «Лицей № 62» реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
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качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

–  использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;   

–  использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.);  

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов.  

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими:  

–  для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения–базового и 

углубленного;  

–  планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе  

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные  

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.   

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности  

воспитательно-образовательной деятельности МБОУ «Лицей № 62» и образовательных 

систем разного уровня.  Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований. 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся МБОУ «Лицей № 

62» и включает следующие виды оценки:   

- оценку сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в лицее;   

- участии обучающихся в общественной жизни школы, общественно-полезной 

деятельности;  

- ответственности за результаты обучения;  

-способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии;   

-  ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде анонимных или усредненных данных.  

Внутренний мониторинг организуется администрацией лицея, осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года 
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и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных».  

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальны учебных действий.   

Оценка достижения метапредметных результатов обучающимися осуществляется  

администрацией МБОУ «Лицей № 62» в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 

Используемый инструментарий строится на межпредметной основе. В рамках внутреннего 

мониторинга МБОУ «Лицей № 62» проводятся процедуры по оценке:   

–  смыслового чтения,   

–  познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей);   

–  ИКТ-компетентности;   

–  сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий.  

Формы оценки познавательных учебных действий:  

-письменные измерительные материалы,   

-ИКТ-компетентность – практическая работа с использованием компьютера;   

-сформированность регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за 

ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) 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 должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального,  

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного и предусматривает:  

–  сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении  

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой  

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

–  сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 

и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

-  сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях.  

-  сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить 

на вопросы.   
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Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии МБОУ «Лицей № 62» или на школьной конференции. Оценивание 

Индивидуального проекта происходит в соответствии с критериями оценки 

Индивидуального проекта научным руководителем проекта и членами экспертной 

комиссии, которые отображаются в карте оценки, протоколе. 

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации.   

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные 

для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно - ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на  

контексте ситуаций «жизненного» характера.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

МБОУ «Лицей № 62» в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.    

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к рабочей  

программе, которые утверждаются в составе ООП на педагогическом совете лицея, 

доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) и могут 

включать:  

- список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (текущая, тематическая;  

устный опрос, письменная контрольная работа, лабораторная работа и т.п.);   

–  требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также 

критерии оценки;   

–  описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ;   

– график контрольных мероприятий.  

Организация и содержание оценочных процедур  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
Виды оценочных  

процедур   

класс Объект оценки, цель Формы и методы Сроки Кто 

проводит 

Стартовая 

диагностика 

освоения 

метапредметных 

результатов 

10 -Готовность к 

обучению  

на уровне среднего  

общего 

образования,  

-структура 

мотивации,  

-владение  

познавательными  

учебными 

действиями  

(средствами работы 

с информацией, 

знако- 

символическими  

Стандартизированная  

контрольная работа  

(проводится 

администрацией  

ОУ вначале 10 класса 

и выступает как 

основа (точка  

отсчета) для оценки 

динамики  

образовательных 

достижений,  

обучающихся) 

Ежегодно  

сентябрь 

Зам. 

директора 

по УВР 
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средствами, 

логическими 

операциями) 

Стартовая  

диагностика  

готовности  

обучающихся к  

изучению  

предметов  

федерального  

компонента  

(разделов) 

10-11 -готовность к 

изучению   

предметов 

Контрольные работы, 

тесты 

Ежегодно  

сентябрь 

Учителя-

предметники 

Текущая оценка 10-11 Индивидуальные  

продвижения  

обучающихся в 

освоении  

программ учебного  

предмета 

Устные, письменные 

опросы,  

практические, 

творческие  

работы, учебные  

исследования и 

учебные проекты, 

задания с закрытым  

ответом и со 

свободно  

конструируемым 

ответом- полным и 

частичным,  

индивидуальным 

групповые оценки, 

само- и взаимооценки 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Тематическая  

оценка 

10-11 уровня достижения  

промежуточных  

планируемых 

результатов  

по предмету, 

которые приводятся 

в рабочих 

программах 

контрольные,  

самостоятельные 

работы,  

взаимопроверка,  

самопроверка. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Портфолио 10-11 динамика учебной и  

творческой 

активности  

обучающегося, 

широты и  

избирательности  

интересов 

(результаты  

представленные в  

портфолио, 

используются  

при поступлении в  

высшие учебные  

заведения) 

Проверка портфолио  

(наградные листы,  

сертификаты, 

дипломы, рецензии, 

отзывы, сами  

работы). 

Ежегодно 

май 

Методист,  

зам.  

директора 

по УВР, ВР, 

кл. рук. 

Внутренний мониторинг ОУ: 

предметные  

результаты 

10-11 Планируемые 

результаты базового 

и углубленного 

уровней блока 

«выпускник 

научится» и  

«выпускник 

получит 

возможность 

научиться» 

Административные  

контрольные работы 

по предметам 

учебного плана 

декабрь,  

май 

зам.  

директора 

по УВР 
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метапредметные  

результаты:           

- смысловое  

чтение 

10 Уровень 

читательской  

грамотности 

Письменные работы 

на метапредметной 

основе 

В  

соответствии 

с планом  

ВСОКО   

зам.  

директора 

по УВР 

- познавательные 

учебные действия 

10 владение 

логическими  

приемами и 

методами познания   

письменные 

измерительные  

материалы 

В  

соответствии 

с планом  

ВСОКО   

зам.  

директора 

по УВР 

- ИКТ- 

компетентность 

10 Уровень ИКТ- 

компетенций 

Практическая работа 

с использованием 

компьютера 

В  

соответствии 

с планом  

ВСОКО   

зам.  

директора 

по УВР 

- 

Сформированность 

регулятивных  

и  

коммуникативных  

учебных действий 

10 Сформированность  

регулятивных,  

коммуникативных,  

познавательных 

УУД 

Наблюдение за ходом  

выполнения 

групповых и  

индивидуальных 

учебных  

исследования и 

проектов.   

Защита 

индивидуального  

итогового проекта 

В  

соответствии 

с планом  

ВСОКО   

Учителя-

предметники 

личностные  

результаты:  

- соблюдение  

норм и правил  

поведения,  

ответственность за 

результат 

обучения 

10-11 Уровень  

сформированности  

отдельных 

личностных  

результатов 

Тестирование В  

соответствии 

с планом  

ВСОКО   

Зам.  

директора 

по ВР, 

педагоги- 

психологи,  

кл. рук-ли 

- участие в  

общественной  

жизни школы,  

социальном  

окружении,  

общественно- 

полезной  

деятельности,  

ответственность за 

результаты  

обучения; 

10-11 Уровень  

сформированности  

отдельных 

личностных  

результатов 

Тестирование В  

соответствии 

с планом  

ВСОКО   

Зам.  

директора 

по ВР, 

педагоги- 

психологи,  

кл. рук-ли 

- готовность и  

способность  

обучающиеся  

выбирать  

образовательная  

траекторию, в том  

числе профессию. 

10-11 Уровень  

сформированности  

отдельных 

личностных  

результатов 

Тестирование В  

соответствии 

с планом  

ВСОКО   

Зам.  

директора 

по ВР, 

педагоги- 

психологи,  

кл. рук-ли 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная  

аттестация по  

итогам года 

10-11 Предметы учебного 

плана, курсы по 

выбору   

 Промежуточная  

аттестация в рамках  

внеурочной 

деятельности  

не проводится.  

-Контрольная работа 

в формате ЕГЭ в 

соответствии 

с кодификатором 

элементов  

содержания и 

требований к  

уровню подготовки  

обучающихся  

-Итоговая 

контрольная работа  

-Результаты 

физического  

в конце  

учебного  

года по  

каждому  

предмету 

Учителя  

предметники  

Зам.  

директора 

по УВР 



95 

 

воспитания в 

соответствии с 

нормативами 

физического 

развития  

-Среднее 

арифметическое  

результатов 

полугодовых отметок 

Диагностическое  

тестирование по  

предметам  

федерального  

компонента,  

выбранными в  

качестве ЕГЭ 

11 Достижение 

предметных  

планируемых 

результатов  

и УУД на уровне не 

ниже базового. 

На основе 

результатов  

накопленной оценки,  

результатов 

контрольных  

работ. 

Ноябрь- 

декабрь  

Февраль- 

март 

Учителя  

предметники  

Зам.  

директора 

по УВР 

Государственная  

итоговая  

аттестация  

 

11 Установление 

уровня  

образовательных  

достижений 

выпускника 

- Отсутствие 

академической  

задолженности  

- Итоговое сочинение  

(изложение) как 

условие допуска к 

ГИА  

- ЕГЭ с 

использованием 

КИМ 

 

 

 

декабрь  

  

 

 

июнь 

 

Независимая  

оценка качества  

образования 

10-11 результаты 

освоения  

обучающимися  

образовательных  

программ;  

уровень 

образовательных  

достижений 

различных  

групп 

обучающихся;  

динамика изменения  

качества подготовки  

обучающихся; 

Всероссийские 

проверочные  

работы 

По  

отдельному 

плану 

 

Региональные  

мониторинговые  

исследования 

10-11 результаты 

освоения  

обучающимися  

образовательных  

программ;  

уровень 

образовательных  

достижений 

различных групп 

обучающихся;  

динамика изменения  

качества подготовки  

обучающихся; 

Диагностическое  

тестирования 

По плану  

МОиН РБ 

 

 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца –аттестате о среднем общем 

образовании. 
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2. Содержательный раздел   

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности  

  Программа развития универсальных учебных действий (УУД) разработана с 

участием педагогических работников МБОУ «Лицей № 62» в соответствии с ФГОС СОО и 

содержит информацию о целях, задачах УУД, а также описание особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и её роли в реализации требований 

ФГОС СОО.   

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы.  

Требования включают:   

–  освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные);  

–  способность их использования в познавательной и социальной практике;  

–  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

–  способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Программа направлена на:  

–  реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП;  

–повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

–  формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования;  

–формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:  

–развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;  

–формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута;  

–  решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке 

и защите индивидуальных проектов;  

–  формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
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научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата;  

–  практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;  

–  возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

–  подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.  

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.   

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи:  

–  организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным  

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 

новых для обучающихся ситуациях;  

–  обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания  

учебных предметов;  

–  включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;  

–  обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД  

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой  

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения.   

Среднее общее образование - этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 

могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.  

2.1.2.  Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности.  

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.     

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям: регулятивным, 

коммуникативным, познавательным. В процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 
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Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации и применение их в различных жизненных контекстах.  

На уровне среднего общего образования обучающимся предоставляется 

возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах, осуществлять 

управленческие или предпринимательские пробы, проверять себя в гражданских и 

социальных проектах, принимать участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том, 

что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением).  Продолжается 

учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу 

решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, 

создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки 

в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции).  На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны 

прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в 

открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий.  Старшеклассники при нормальном 

развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень 

рефлексии в учете разных позиций.  

Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной образовательной 

стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное 

и развернутое формирование образовательного запроса.   

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение вариативности. 

Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 

предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить 

системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами 

деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого 

класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 
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образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий в школе.   

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования:  

–  обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

–  обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала;  

–  обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);  

–  обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  

–  обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

–  обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.  

В программе отдельно выделены три вида УУД. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.   

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например:   

–  полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  

–  методологические и философские семинары;  

–  образовательные экспедиции и экскурсии;  

–  учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  

–   выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки 

и технологий; 

–   выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;  

–  выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

- открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 

обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 

достигать ее.  
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Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

–  с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так  

и с детьми иных возрастов;  

–  представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;  

–  представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся:  

–  межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего;  

–  комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;  

–  комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  

–  комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

–  социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся:  

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций;  

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций;  

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации;  

–  получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации:  

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например:  

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией;  

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;  

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.;  

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
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2.1.4.  Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования.  

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы.  На уровне среднего общего образования исследование и  

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры.  

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим  

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования.  

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и  

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

в МБОУ «Лицей № 62»    

–  исследовательское;  

–  инженерное;  

–  прикладное;  

–  информационное;  

–  социальное;  

–  творческое; 

 –  игровое. 

2.1.6.  Планируемы результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление:  

–  о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

–  о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

–  о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  

–  об истории науки;  

–  о новейших разработках в области науки и технологий;  

–  о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.);  

–  о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);  

Обучающийся сможет: 

–  решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  
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–  использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  

–  использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

–  использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  

–  использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  

–формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем  

благе;  

–  восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

–  отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

–  оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

–  находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;  

–  вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

–  самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

–  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

–  адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

–  адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов.  

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся.  

В МБОУ «Лицей № 62» созданы условия для реализации основной образовательной 

программы (См. раздел «Система условий реализации ООП), в том числе программы УУД, 

что позволяет обеспечить обучающимся овладение ключевыми компетенциями, включая 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность.  

МБОУ «Лицей № 62»  укомплектован педагогическими, руководящими и иными  кадрами,  

имеющими  необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД:  

•  педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся;  

•  педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;(100%)  

•  педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД;  

•  педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

•  педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности;  

•  характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

•  педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  
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•  педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внеурочной деятельности.  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся.   

Специфические характеристики организации образовательного пространства МБОУ 

«Лицей № 62» на уровне среднего общего образования, обеспечивающие формирование 

УУД в открытом образовательном пространстве:  

–  сетевое взаимодействие с другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры;  

–  привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся;  

–  обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 

–  привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России;  

–  обеспечение вовлечения обучающихся в проектную, исследовательскую деятельность; 

–   привлечение дистанционных форм получения образования (онлайнкурсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся;  

–  обеспечение широкой социализации обучающихся через реализацию социальных 

проектов, работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах; 

- создание методически единого пространства внутри лицея для формирования УУД на 

уроке: перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно 

без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми, без соответствующих 

управленческих умений, без информационного обмена, без затребованности читательской 

компетенции, без определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями, без создания собственной поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8.  Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы).   

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий   

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;   

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсов вузов и др.).   
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–  в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают 

участие в образовательном событии;   

–  во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.   

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события:   

–  для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.;   

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками;   

–  каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится 

то или иное количество баллов;  

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае должны усредняться;   

–  в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 

быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 

оценки обучающихся экспертами.  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий  

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются:  

–  актуальность проекта;  

–  положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей;  

–  ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов;  

–  риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта;  

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта.  

2. Актуальность проекта.  

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди.  

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов.  

5. Ход реализации проекта.  

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 
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Проектная работа обеспечивается сопровождением научного руководителя 

(куратора). В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и 

помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и 

экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:  

–  оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) 

до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих  

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;  

–  для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую должны 

обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, 

в рамках которых выполняются проектные работы;  

–   оценивание производится на основе критериальной модели;  

–  для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная 

организация; 

–  результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий  

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Руководство исследовательской работой обучающихся в 

лицее осуществляют учителя-предметники, классные руководители, педагог-психолог, 

социальный педагог, возможно привлечение специалистов и ученых из различных областей 

знаний.  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  

–  естественно-научные исследования;  

–  исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии);  

–  экономические исследования;  

–  социальные исследования;  

–  научно-технические исследования.  

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

Содержание исследовательских и проектных работ старшеклассников должно 

соответствовать требованиям к исследовательской и проектной деятельности, принятым в 

научном мире - содержать формулировку проблемы (исследовательского вопроса), цели и 

задачи работы, теоретический обзор, собственную практическую часть с описанием 

результатов деятельности, выводы по работе, список используемой литературы и других 

ресурсов, приложения.  

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 
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2.2 Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности.  

2.2.1 Основное содержание учебных предметов  

Русский язык. Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Язык как система. Основные уровни языка.  Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка.  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка.  

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Речь. Речевое общение  

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо.  

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи.  Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения.  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой,  

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально- 

делового стилей.  

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв 

и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений.  

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров.  

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста.  

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста.  

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью.  
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Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления.  

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи.  

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы.  Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.  Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании.  

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

10 класс (35 часов)  

Входной диктант. Общие сведения о языке 1 ч.+ 2ч.  

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык 

как один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. Понятие нормы литературного языка, типы норм. Норма и культура 

речи. Понятие о функциональных стилях; основные функциональные стили современного 

языка.  

Лексика. Фразеология. Лексикография 4ч.  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского  

языка. Омонимы, паронимы и их употребление. Синонимы, антонимы и их употребление.  

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики 

и неологизмов.   

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  

Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 ч.  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование 

звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор.  

Орфоэпия. Основные правила произношения.  

Морфемика и словообразование 2 ч.  

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор 

слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. Основные  

способы формообразования в современном языке. Словообразовательные словари.  

Словообразовательный разбор. 

Орфография 5 ч.+1 к.р. 

Основные понятия. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской 

орфографии.  

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и 

традиционные написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

слова.  

Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих и Ц.  

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. Правописание звонких 

и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, 

ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Приставки ПРЕ- и ПРИ-Гласные И и Ы 
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после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса 

слов.  

Морфология. Имя существительное 2 ч.   

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

существительных. Род имён существительных. Распределение существительных по родам.  

Существительные общего рода. Определение способа выражения рода несклоняемых 

существительных и аббревиатуры. Число имён существительных. Морфологический 

разбор имён существительных. Падеж и склонение имён существительных. Правописание 

падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в 

суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён существительных. 

Составные наименования и их правописание.  

Имя прилагательное 2 ч. 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных  

Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 

прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм 

степеней сравнения.  

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных в современном языке. Синонимия кратких и полных  

форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Переход 

прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имён 

прилагательных.  

Правописание окончаний имён прилагательных. Склонение качественных и относительных  

прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ИЙ.  

Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имён  

прилагательных.  

Имя числительное 2 ч. 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды числительных.  

Особенности употребления числительных разных разрядов. Морфологический разбор имён  

числительных. Склонение имён числительных.  

Правописание имён числительных. Употребление имён числительных в речи. Особенности  

употребления собирательных числительных.  

Местоимение 1 ч.  

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений.  

Морфологический разбор местоимений.  

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления возвратного, 

притяжательного и определительных местоимений.  

Глагол 1ч.  

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив 

как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/ 

непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Категория 

времени глагола.  

Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Особенности 

образования и функционирования. Морфологический разбор глагола. Спряжение глаголов.  

Две основы глаголов. Формообразование глаголов. Правописание глаголов.  

Причастие 1 ч.  

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного у  

причастий. Морфологический разбор причастий.  

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные. 
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Деепричастие 1 ч.  

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический  

разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги.  

Наречие 1 ч.  

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий.  

Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное написание наречий. Раздельное  

написание наречий. Дефисное написание наречий.  

Слова категории состояния 1 ч. 

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на –о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед. 

ч. Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 4 ч.  

Предлог. 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов.  

Правописание предлогов.  

Союзы и союзные слова. 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова.  

Морфологический разбор союзов.  

Правописание союзов. 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. Морфологический разбор частиц.  

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц.  

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц 

НЕ и НИ с различными частями речи.  

Междометие как особый разряд слов. 

Междометие и звукоподражательные слова.  

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение и систематизация изученного 1ч.+ 1к.р. 

Систематизация изученного в 10-м классе. 

Итоговая контрольная работа. 

11 класс, 34 часа. 

Входной контрольный диктант 1ч. 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации 1 ч.  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.   

Словосочетание 1 ч.   

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетаний  

Предложение 23ч.+ 3 к. р. 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре.  

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном  

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения.  
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Простое осложнённое предложение.  Однородные члены предложения. Знаки препинания 

в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при 

обобщающих словах.  

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения,  

дополнения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения.   

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном 

обороте.  

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением.  

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях.    

Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях.  

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.  

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого 

предложения.  

Сложноподчинённое предложение. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с 

одним или несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения с несколькими придаточными.  

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении.  Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия предложения с разных типов сложного  

предложения.  

Предложения с чужой речью   

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 1 ч.  

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторские знаки 

препинания.  

Культура речи 1ч.  

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту  

речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные 

нормы. Речевая ошибка.  

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды 

и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.  

Стилистика 1ч. 
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Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей.  

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль.  

Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые 

типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.   

Повторение и систематизация изученного 1 ч. 

Итоговая контрольная работа 1ч. 

Литература.  Базовый уровень 

Содержание программы по литературе 10-й класс 

Введение (1 час) 

Общая характеристика русской классической литературы XIX века: золотой век русской 

поэзии (первая треть столетия); 

Эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, психологизм, 

художественное своеобразие); 

роль литературы в духовной жизни русского общества. Общее понятие об историко-

литературном процессе. 

Русская литература первой половины XIX века А. С. Пушкин (4 часа) 

Жизненный и творческий путь: основные этапы (с обобщением изученного). Для чтения и 

изучения «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 

Корану» («IX. И путник усталый на Бога роптал...»), «Разговор книгопродавца с поэтом», 

«Поэт», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«Осень» (отрывок), «...Вновь я посетил...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «(Из 

Пиндемонти)». 

Философское осмысление жизни, свободы, творчества и природы. Религиозные мотивы и 

образы. 

«Медный Всадник». Изображение конфликта между государством и личностью. 

Отношение автора к личности Петра I и к Евгению. Особенности композиции; 

выразительность деталей. 

Значение творчества Пушкина в русской литературе и духовной жизни русского общества. 

Для самостоятельного чтения: 

Поэты пушкинской поры: стихотворения К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского и др. М. Ю. 

Лермонтов (3 часа) 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). Для чтения и изучения: 

«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Отчего», «Валерик», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...». 

Обусловленность характера лирики Лермонтова особенностями времени и таланта: 

безотрадность «при жажде жизни и избытке чувства» (В. Г. Белинский). 

Пафос вольности и протеста, чувство тоски и одиночества, жажда любви и гармонии как 

основные мотивы лирики Лермонтова. 

«Демон». 

Н. В. Гоголь (3 часа) 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). Для чтения и изучения: 

«Невский проспект». Контраст в изображении героев повести. Тема столкновения мечты и 

действительности. Сочетание лиризма, юмора и сатиры. 

Литературные направления первой половины XIX века — романтизм и реализм (общая 

характеристика). 

Тест по литературе первой половины XIX века (1 час) 

Русская литература второй половины XIX века 

А.Н. Островский (5 часов) 

Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный смысл 

нравственно-философской проблематики русской литературы. Глубина психологического 

анализа, богатство языка. 
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А. Н. Островский  

Жизнь и творчество (тема «горячего сердца» и «темного царства» в пьесах драматурга). Для 

чтения и изучения: 

«Гроза». Катерина и Кабаниха — два полюса Калиновского мира. Трагическая острота 

конфликта Катерины с «темным царством». Символика заглавия пьесы. 

Для самостоятельного чтения «Лес», «Снегурочка». 

И. С. Лесков (5 часов) 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). Для чтения и изучения: 

«Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского уезда».  

Для самостоятельного чтения «Однодум». 

И. А. Гончаров (7 часов) 

Жизнь и творчество. Для чтения и изучения: 

«Обломов». «Свет» и «тени» в характере Обломова. Роль в романе истории его 

взаимоотношений с Ольгой Ильинской. Трагический колорит в изображении судьбы 

Обломова. Сопоставление Обломова и Штольца как средство выражения авторской 

позиции. Обломовщина: ее исторические и социальные корни, нравственное содержание. 

 Для самостоятельного чтения«Обрыв» 

И. С. Тургенев (9 часов) 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). Для чтения и изучения: «Отцы и дети». 

Базаров в системе действующих лиц. Ум, твердая воля, громадное самолюбие как 

отличительные черты главного героя. Его нигилизм и нравственный максимализм. 

Отношение автора к герою. Проблемы поколений, жизненной активности и вечных 

человеческих ценностей (любви, дружбы, отношения к природе и искусству) в романе. 

Своеобразие композиции (испытание героев в сходных ситуациях, роль диалогов). Споры 

вокруг романа.  

Для самостоятельного чтения«Накануне» 

Н.Г. Чернышевский (3 часа) 

Жизнь и творчество. Роман «Что делать». Новые люди в романе. Теория разумного эгоизма. 

Черты социальной утопии. 

Н. А. Некрасов (6 часов) 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). Для чтения и изучения: 

«Вчерашний день, часу в шестом...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»). 

«Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания поэмы. Народнопоэтическая 

основа поэмы. Ее композиция и стиль. Философия народной жизни («Крестьянка»). Тема 

судьбы России («Пир на весь мир»). 

Для чтения и бесед: 

«В дороге», «Еду ли ночью по улице темной...», «Тишина», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «О, Муза! Я у двери гроба!..». 

Лирика Некрасова — воплощение страданий, дум и чаяний народа. Лирический герой как 

выразитель веры в народ, неудовлетворенности собой, готовности к самопожертвованию. 

Некрасов о высоком назначении поэзии. 

Новаторство Некрасова: сближение поэтического языка с разговорным, поэтических 

жанров с прозаическими; широкое v пользование фольклора. 

Ф. И. Тютчев (3 часа) 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). Для чтения и изучения:  

«Silentium!», «Цицерон», «О, как убийственно мы любим... «Не то, что мните вы, 

природа...», «Предопределение», «Она с дела на полу...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все 

былое...»). 

Для чтения и бесед: 

«Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не понять... «Природа — сфинкс. И тем она 

верней...», «Слезы людские, слезы людские...», «Осенний вечер» (по выбору). 
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Тютчев — поэт-философ. Трагическое ощущение мимолетности человеческого бытия. 

Мотивы противоборства враждебных сил в природе и в душе человека. Пластическая 

точность образов, их символический смысл. 

А. А. Фет (3 часа) 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). Для чтения и изучения: 

«Шепот, робкое дыханье...», «Какая грусть! Конец аллеи... «Сияла ночь. Луной был полон 

сад...», «Это утро, радость эта... «Ласточки пропали...» (по выбору). 

Для чтения и бесед: 

«Еще майская ночь», «Я пришел к тебе с приветом... «В лунном сиянии» (по выбору). 

Традиционные поэтические темы — природа, любовь, творчество — и «новое их освещение 

волшебным языком искусств! (А. А. Фет). Изображение мимолетных, изменяющихся 

состоят человеческой души и природы. Музыкальность лирики Фета. 

М. Е. Салтыков-Щедрин (4 часа) 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). Для чтения и бесед: 

«История одного города» (обзор с чтением и разбором избранных страниц). Замысел, 

проблематика и жанр произведения. Гротеск, черты антиутопии в произведении.  

Для самостоятельного чтения «Господа Головлёвы». 

Ф. М. Достоевский (10 часов) 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). Для чтения и изучения: 

«Преступление и наказание». Многоплановость и сложность социально- психологического 

конфликта в романе. Бескомпромиссный поиск истины, боль за человека как основа 

авторской позиции. Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. Смысл его 

теории. Трагическая постановка и решение проблемы личной ответственности человека за 

судьбы мира. «Двойники» Раскольникова и их художественная роль.  

Для самостоятельного чтения «Братья Карамазовы», «Подросток», «Бесы»  

Л. Н. Толстой (19 часов) 

Жизненный и творческий путь: основные этапы (с обобщением изученного).  

Для чтения и изучения: 

«Война и мир» — роман-эпопея. Народ и личность — одна из главных проблем романа. 

Изображение судеб отдельных людей в тесной связи с крупнейшими историческими 

событиями. Богатая внутренняя жизнь главных героев романа, поиски ими смысла жизни. 

Душевная красота в понимании писателя. Любовь Толстого к жизни, чувство полноты 

бытия. 

«Мысль народная» в романе (вопрос о смысле исторического процесса, о границах 

человеческой воли). Кутузов и Наполеон. Правдивое изображение войны и основных ее 

героев — простых солдат — как художественное открытие Толстого. Единство картин 

войны и мира и философских размышлений писателя. Психологизм романа («диалектика 

души», роль портретных деталей и внутренних монологов). Картины природы в романе. 

Мировое значение творчества JI. Н. Толстого. 

«Севастопольские рассказы»  

Для самостоятельного чтения «Воскресенье», «Анна Каренина», «Хаджи Мурат»  

А. П. Чехов (12 часов) 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). Для чтения и изучения: 

«Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой». 

Чехов — враг пошлости, фальши, бездуховности. Мечта о красоте человеческих чувств и 

отношений, о творческом труде как основе честной и чистой жизни. Лаконизм 

повествования, искусство детали, роль пейзажа, отсутствие морализаторства, ориентация 

на читателя-единомышленника. Чехов в начале XX столетия: предчувствие общественных 

перемен, тема будущего. 

«Вишневый сад». Сложность и неоднозначность отношений между героями пьесы. Разлад 

их желаний и стремлений, с одной стороны, и реальностей жизни — с другой, как основа 

драматического конфликта. Лиризм и мягкий юмор Чехова. Тоска по иной, истинной 
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человеческой жизни. Смысл названия пьесы. Лирическая комедия или драма? 

Новаторство Чехова-драматурга: обыденность изображаемых событий; психологический 

подтекст (роль пауз, лирических монологов, пейзажа, музыки). Пьесы Чехова на сцене. 

Для самостоятельного чтения «Случай из практики», «Враги», «В овраге», «Архиерей», 

«Невеста», «Студент», «Дама с собачкой». 

Подведение итогов года, обобщение, повторение. Итоговое тестирование за пройденный 

курс (2 часа). 

Из зарубежной литературы (4ч.) Творчество Ги де Мопассана. Ужасы социального строя 

в рассказе «Ожерелье». Оноре де Бальзак и его «Человеческая комедия». Любовь и страсть 

к обогащению в повести «Гобсек». 

Содержание программы по литературе 11-й класс. 

Введение (2ч) 

Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций 

русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (раз деление на советскую и 

эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего 

развития классики XX века, рождения «людей-эпох», переживших свое время. 

Писатели-реалисты начала XX века (15 ч) 

И.А. Бунин. Стихотворения «Венер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», 

«Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору. Живописность, напевность, 

философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая связь 

поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. Рассказы «Господин из Сан-

Франциско», «Чистый понедельник». Тема «закатной» цивилизации и образ «нового 

человека со старым сердцем». Рассказы из цикла «Темные аллеи». Мотивы ускользающей 

красоты, преодоления суетного в стихии вечности. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи.  Внутрипредметные 

связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И.А. Бунина; влияние реализма 

И.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу. Межпредметные связи: «лирические» 

пейзажи М.В. Нестерова; романсы СВ. Рахманинова на стихи И.А. Бунина. А.И.Куприн. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль 

детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. Внутрипредметные связи: 

повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике. Межпредметные связи: Л.В.  

Бетховен. Соната 2 (ор. 2.№2) 

М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль». Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека в горьковских рассказах-легендах.  Необычность героя-рассказчика и 

персонажей легенд. Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш 

и Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России. 

Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о 

правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в 

разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской 

позиции. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. 

Горький и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о драматургии М. Горького 

(«Книги отражений»). Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические   

интерпретации пьесы «На дне». 

Л.Н. Андреев. «Жизнь Василия Фивейского». «Бездны» человеческой души как главный  

объект изображения в творчестве Л.Н. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в 

философской прозе писателя. Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам 

человеческого бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность 
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художественной детали. 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. Внутрипредметные связи: М. Горький 

и А.А. Блок о творчестве Л.Н. Андреева; традиции житийной литературы в «Жизни Василия 

Фивейского». Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; 

рисунки Л.Н. Андреева. 

«Серебряный век» русской поэзии (24 ч) 

Символизм и русские поэты-символисты. Манифесты, поэтические самоопределения, 

творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы 

символизации, приемы художественной выразительности. Старшее поколение 

символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и 

младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

В.Я. Брюсов. Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному по эту», «Кинжал». 

В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-

тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения» античных мифов в 

художественной системе поэта. 

К.Д.  Бальмонт.  Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», 

«Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. по выбору. «Солнечность» и 

«моцартианство» поэзии Бальмонта, ее со звучность романтическим настроениям эпохи. 

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность стиха. 

Внутрипредметныесвязи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. 

Поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма. Межпредметные 

связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. Врубель, К.С. Петров-

Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 

А.А. Блок. Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Вхожу я в темные храмы...», 

«Незнакомка», "В ресторане", «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», 

«О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение 

идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» 

поэтического   дара.   Стихи   поэта   о   России   как   трагическое   предупреждение   об 

эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в 

передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий » 

в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики 

поэмы. Образ   Христа   и   христианские   мотивы   в   произведении.   Споры   по   поводу   

финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. Внутрипредметные связи: 

черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике А. Блока; творческие связи А. Блока и 

А. Белого. Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. 

Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Н.С. Гумилев. Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство». Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. 

«Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. 

Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, 

творчества и творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

Внутрипредметныесвязи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности поэзии; 

пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся трамвай»). 

Межпредметныесвязи: лирика Н.С. Гумилев а и живопись П. Гогена; рисунки Н.С. 

Гумилева. 

А.А. Ахматова. Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней 

встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я 

научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», 
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«Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и 

размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в 

исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного 

времени. Поэма «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы 

и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. 

Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. Опорные 

понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

Внутрипредметныесвязи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. Ахматовой и М. 

Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. Межпредметные связи: образ А. 

Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. Анненков, А. Модильяни, Н. Альтманидр.); 

«Реквием» А. Ахматовой и Кецшет В.А. Моцарта. 

Футуризм. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество 

В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. 

С.А. Есенин. Стихотворения «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», "Письмо матери", «Спит ковыль...», «Чую 

радуницу божью...», «Над темной прядью ...», «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке 

Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» 

и др. по выбору. Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные 

мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-

х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-

песенное начало, философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Поэма «Анна Снегина». Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна 

Снегина», ее нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и 

души как главная тема «позднего» С.А. Есенина. Опорные понятия: имажинизм как 

поэтическое течение; лироэпическая поэма. Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; 

творческая полемика С. Есенина и В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике 

Есенина. Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. 

Свиридова, 3. Левиной, В. Липатова, В. Веселова 

М.И. Цветаева. Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так 

рано...», 

«Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», 

«Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...») и др. по выбору. Уникальность 

поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия М. Цветаевой 

как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное 

напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, 

«собирание» России в произведениях разных лет.  Поэт и мир в творческой концепции 

Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие её поэзии. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность, (прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; посвящение 

поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», 

«Маяковскому» и др.). 

Литература 20-х годов (8 ч) 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Разгром» А. 

Фадеева, 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Котлован». 

Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой 

«единицы» 

Литературные визитки (3 ч) 

В.В. Маяковский. Стихотворения «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», 
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«Скрипка и немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Лиличка!», «Юбилейное». Тема поэта и толпы в ранней 

лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема 

«художник и революция», ее образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» 

нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии 

в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические 

неологизмы. Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл 

стихов М. Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. 

Маяковского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.). Межпредметные связи: поэзия В. 

Маяковского и творчество художников-кубистов (К. Малевич, М. Ларионов, И. Машков и 

др.); В.  Маяковский и театр. 

Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов (18 ч) 

М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». «Мастер и Маргарита» как «роман-

лабиринт» со сложной философской проблематикой. Взаимодействие трех 

повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа.    Нравственно-

философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова 

в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. Внутрипредметные связи: 

евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции мировой литературы в «Мастере и 

Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). Межпредметные связи: М. Булгаков 

и театр; сценические и киноинтерпретации произведений М. Булгакова; музыкальные 

реминисценции в булгаковской прозе. 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность 

шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона».  Картины жизни 

донского    казачества    в   романе.    Изображение   революции    и    Гражданской войны   

как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и 

значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, 

противоречивость пути«казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций 

народного правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого 

Дона». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-

эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в 

литературе. Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом 

Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте 

произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). Межпредметные 

связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. Владимировой, А. 

Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С. Корольков, О. 

Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. С. Герасимова (1958) 

Б.Л.  Пастернак.  Стихотворения «Февраль.  Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», 

«Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до 

самой сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад». Единство человеческой души 

и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их 

взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. 

Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем 

творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования в рома не Б.Л. 

Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. 

Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки 

жизни». 

«Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 
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Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза.  Внутрипредметные 

связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и шекспировская темы в 

лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. Маяковский. Межпредметные связи: рисунки Л.О. 

Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в лирике Б. Пастернака. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. Замятина. 

Шариков А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный человек» — «Собачье 

сердце»).  Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 

А. Заболоцкий (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений, 

философская углубленность, художественная неповторимость стихотворений поэта. 

Своеобразие художественного воплощения темы природы в лирике Заболоцкого. 

Стихотворения: «Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Литература периода Великой Отечественной войны (4 ч) 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 

времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, 

Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. 

А.Т. Твардовский (2 ч) 

А.Т.  Твардовский. Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», 

«Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти 

матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини." и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде 

сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. 

Поэма «По праву памяти»- поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего 

и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и 

нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. Внутрипредметные 

связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские традиции в лирике А. 

Твардовского. Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в 

журнале 

«Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. Литературный процесс 50 — 80-

х годов (23ч) 

Лагерная проза (3 ч) 

B.Т. Шаламов. "Колымские рассказы" (два рассказа по выбору). Изображение лагерного 

быта. А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». 

«Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А. Твардовский). Яркость и 

точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость 

души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых 

пластов в стилистике повести. 

Роман. "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). Историзм в романе. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. Солженицына и 

его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; язык 

«нутряной» России в прозе писателя. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов (3ч) 

В.М. Шукшин. Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Колоритность 

и яркость шукшинских героев-«чудиков». На род и «публика» как два нравственно- 
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общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета 

и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность 

бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 

Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения «деревенской» прозы 

(В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). Межпредметные связи: 

кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой парень», «Странные люди», «Калина 

красная» и др.). 

В. Астафьев «Царь-рыба», В. Распутин «Последний срок», «Прощание с Матёрой». 

Рождение мифо-фольклорного реализма. Нравственно- философская проблематика прозы. 

«Городская» проза (2 ч) 

Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Маканин, А. Битов). и др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений. Это был анализ 

несочинившейся жизни» 

Ю.В. Трифонов «Городская» проза и повести Трифонова. Повесть «Обмен». Осмысление 

вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Теория 

литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). 

Авторская песня (3 ч) 

Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны Песенное 

творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. (1 час) 

Б. Ш. Окуджава Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «До свидания, мальчики», 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. По «оттепели» и песенное творчество. Арбат 

как художественная Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. 

Н. Рубцов (1 ч) 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние». «Русский огонек», «Звезда полей», 

«В горнице» 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Драматизм мироощущения поэта, 

обусловленный событиями личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, 

Есенина в поэзии Рубцова. 

Характеризовать: художественные событие, время, пространство, состояние лирического 

героя; поэтические средства создания художественных образов; лирического героя; 

композицию, поэтический смысл; художественную роль деталей. 

Р. Гамзатов (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...». 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. 

Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

Драматургия (3 ч) 

Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 

(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), 

А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

А. В. Вампилов Пьеса «Утиная охота» Проблематика, основной конфликт и система 

образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Литература русского Зарубежья (2 ч) 

Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. 

Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

И. Бродский Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, 

что тем, чем стало для меня…») Необычная трактовка традиционных тем русской и 

мировой поэзии. Теория литературы. Сонет как стихотворная форма 
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Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, оценивать эпические произведения 

XX века в единстве формы и содержания. 

Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов (5 ч) 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и 

т.п.). Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой. 

Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», 

«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

«Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др. 

Зарубежная литература (2ч) 

О. Уайльд «Портрет Дориана Грея». 

Драматургия Б. Шоу. «Пигмалион». Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XX вв. острых 

социально- нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, 

воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы 

самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. 

Основные понятия: эстетская проза, моральная притча, двойственность героя. 

Поэзия. Г. Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, 

А. Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

Родной язык.  Базовый уровень 

Родной (русский) язык. 

10 КЛАСС 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Язык как знаковая система и общественное явление-4ч 

Язык как знаковая система. Роль языка в жизни общества и государства, в современном 

мире. Основные функции языка. Язык и культура. Язык и история народа. Историческое 

развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Язык и общество -2ч. 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, 

в межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции. Язык и речь. Культура речи- 15ч. 

Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. Единицы языка.  Взаимосвязь единиц 

языка разных уровней. Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. Словари 

русского языка. Фонетика и графика. Орфоэпические нормы. Лексикология и фразеология. 

Лексические нормы употребления синонимов, паронимов. Морфемика и словообразование: 

словообразовательные морфемы, способы словообразования. Словообразовательные 

нормы. Морфология. Морфологические нормы. Орфографические нормы русского языка. 

Принципы русской орфографии. Правописание корней. Правописание приставок, 

суффиксов. Правописание Н и НН в словах различных частей речи. Правописание 

предлогов, союзов, частиц. Обобщение по теме «Орфографические нормы». 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. Речь. 

Речевое общение-4ч 

Язык и речь. Речевое общение. Речевое общение и его основные элементы. Речь как 

деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. Сферы 

и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Монологическая и 
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диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Речевой 

этикет. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции. 

Текст. Виды его преобразования-10ч 

Текст. Признаки текста. Виды его преобразования. Использование различных видов чтения 

в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. Информационная 

переработка текста. Виды преобразования текста. Реферат, аннотация. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Оценка текста. Рецензия 

11класс. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Общие сведения о языке -2ч. 

Национальный язык как достояние народа. Экология языка. И. Валиев «Мустай Карим о 

языке и слове». 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции. Язык и речь-9ч. 

Синтаксис. Синтаксические нормы. Ошибки при управлении, согласовании в построении 

словосочетаний. Синтаксические нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов. Согласование подлежащего со сказуемым. Синтаксические нормы употребления 

однородных членов. Пунктуационные нормы. Знаки препинания и их функции в 

письменной речи. Синтаксис простого осложненного предложения: знаки препинания при 

однородных, обособленных, уточняющих членах предложения, вводных словах. Синтаксис 

сложного предложения: знаки препинания в сложносочиненном, сложноподчиненном, 

бессоюзном предложениях, в сложных синтаксических конструкциях. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Функциональная стилистика и культура речи- 22 ч. 

Понятие о функциональной стилистике и стилистической норме русского языка. 

Разговорная речь. Научный стиль, сферы его использования, назначение. Требования к 

языку научной работы (анализ научной статьи В.В. Борисовой «Научная школа Р.Г. 

Назирова»). Официально-деловой стиль, сфера его использования, назначение, основные 

признаки. Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового 

документа (на примере текстов официальных документов РБ). Резюме, автобиография. 

Публицистический стиль, сфера его использования, назначения. Признаки 

публицистического стиля. Жанры публицистики. Хроника, репортаж, интервью. Очерк. 

Путевой очерк (Г. Успенский «Поездки к переселенцам»). Портретный очерк (Б. Торик 

«Мой друг, Файзи»). Проблемный очерк. Язык рекламы. Культура публичной речи: 

овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала, композиция публичного выступления, выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации 

и сферы общения. Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Использование изобразительно-выразительных средств в художественной речи (З. 

Биишева «Заветы отца»). Индивидуально-языковой стиль писателя. 

Повторение изученного в 10-11 классах-1ч.  

Комплексное повторение 

Родной (башкирский) язык.   

Введение. Башкирский язык.   
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Фонетика башкирского языка. Сингармонизм. Сторение слога. Лексикология 

башкирского языка. Графика башкирского языка. Грамматическое значение слова. 

Окончание.   

Морфология. Имя существительное. Имя прилагательное. Числительное. Глагол. 

Отрицательная форма глагола. Местоимение. Самостоятельные части речи. Наречие. 

Общее понятие о башкирском языке. Диалекты башкирского языка. Современный 

башкирский литературный язык.   

Вводные слова. Язык и речь.  

Синтаксис. Виды синтаксических конструкций. Главные члены предложения - 

подлежащее и сказуемое. Согласование подлежащего и сказуемого. Главные и 

второстепенные члены предложения.  Подлежащее. Роль подлежащего в предложение.  

Второстепенные члены предложения. Определение. Дополнение.  Обстоятельства.   

Предложение. Односоставные и двусоставные предложения. Виды односоставных  

предложений. Полные и неполные предложения. Обращение. Словосочетания и 

предложения.  

Порядок слов в предложении.  Сложные предложения. Сложносочиненные предложения.  

Сложноподчиненные предложения. Виды придаточных предложений. Сложные  

синтаксические конструкции. Однородные члены предложения. Знаки препинания. Прямая 

и косвенная речь. Повторение пройденного.   

Входная контрольная работа-1 ч.  

Контрольная работа – 4 ч.  

Сочинение -1 ч.  

Изложение -1 ч. 

Родная литература.  Базовый уровень 

Родная (русская) литература. 

10 класс  

Ф. И. Тютчев. «О, как убийственно мы любим...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все 

былое...»), «Последняя любовь», Любовная лирика: любовь как «поединок роковой».  

А. А. Фет. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад...», «Я пришёл к тебе с приветом...». Ведущие темы лирики поэта. «Зоркость по 

отношению к красоте» (А. А. Фет) окружающего мира, «уменье ловить неуловимое» (А. В. 

Дружинин). Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний и мелодий. 

А. К. Толстой. Ведущие темы лирики поэта. Взгляд на русскую историю в произведениях 

Толстого. Влияние романтической и фольклорной традиции на его произведения. «Средь 

шумного бала, случайно…», «Меня, во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только 

гость случайный…»  

Н. А. Некрасов. «Мы с тобой бестолковые люди...», «Я не люблю иронии твоей...», «Внимая 

ужасам войны...» «Умру я скоро...». Использование «вечных тем» в поэзии Некрасова.  

Н. Г. Чернышевский. Идеологические, этические и эстетические проблемы в романе «Что 

делать?».  

Н. С. Лесков. Изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий героя 

повести «Очарованный странник»). Иван Флягин — один из героев-правдоискателей. 

Былинные мотивы в повести.  

М. Е. Салтыков-Щедрин. Своеобразие приемов сатирического изображения в произведении 

«История одного города» Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, 

гипербола).  

Ф. М. Достоевский. Образы «униженных и оскорбленных». «Маленькие люди» в романе. 

Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Достоевского. Мрачный облик 

Петербурга в романе «Идиот». Философская и идейно-нравственная проблематика романа.  

Смысл названия романа. Судьба и облик главного героя — князя Мышкина. Трагический  

итог его жизни. Христианский идеал человека в романе. Столкновение христианского 

смирения со всеобщей жестокостью. Образ Настасьи Филипповны, его роль в раскрытии  
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нравственной проблематики романа.  

Л. Н. Толстой. Военный опыт писателя, участие в обороне Севастополя. Изображение 

суровой правды войны, героизма и патриотизма солдат в «Севастопольских рассказах». 

Описания природы и их связь с внешней и внутренней жизнью человека. Анализ эпизода. 

Всемирное значение Толстого – художника и мыслителя.  

11 класс  

М. Горький. Литературные портреты «Лев Толстой», «А. Чехов». Публицистика. 

Литературный портрет как жанр. Проблема изображения исторической личности. 

Своеобразие литературных портретов, созданных Горьким. Лев Толстой в восприятии 

писателя: самобытность и противоречивость великого старца. Образ Чехова в восприятии 

и изображении писателя. Публицистика первых лет революции («Несвоевременные 

мысли»). Публицистика последних лет («О том, как я учился писать»). Роль Горького в 

судьбах русской культуры.  

В. Г. Короленко. «Без языка», «Река играет». Гуманистический пафос произведений 

писателя. Защита человеческого достоинства. Роль писателя в судьбах родной литературы.  

А. Белый. «Раздумье», «Русь», «Родине». Тема родины. Боль и тревога за судьбы России. 

Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 

А. А. Блок. «Россия» «Река раскинулась...» (из цикла «На поле Куликовом». Тема России и 

основной пафос патриотических стихотворений.  

В. В. Маяковский. Драматургия поэта: «Клоп», «Баня». Сатирические произведения. «О 

дряни», «Прозаседавшиеся».  

Н. А. Клюев. «Есть две страны», «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из 

подвалов, из темных углов…». Изображение труда и быта деревни, родины, религиозные 

мотивы. Выражение национального самосознания.  

С. А. Есенин. «Край любимы, сердцу снятся…», «Русь», «Запели тесаные дроги», «Сторона 

ль ты моя, сторона!», «Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит ковыль». «Анна Снегина» 

— поэма о судьбе человека и Родины.  

А. А. Ахматова. Судьба России и судьба поэта в лирике А.А. Ахматовой. «Мне голос 

был…», «Родная земля», «Мужество», «Не с теми я, кто бросил землю…»  

Б. Л. Пастернак. «Доктор Живаго» (обзор). Жанровое своеобразие романа. Соединение в 

нем эпического и лирического начал. Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений героя. Его 

связь с проблематикой романа.  

М. И. Цветаева. Испытания и беды годов «великого перелома» в России. «Родина», «Тоска 

по родине...», «Москве». 

Родная (башкирская) литература. 

РАЗДЕЛ 1. Художественное словесное творчество до XX века.  

 Часть 1. Башкирский фольклор (устное народное творчество).   

Классификация жанров башкирского фольклора. Проза (мифология, сказки, историческая 

проза, малые жанры) и поэзия (магические заклинания, лирика). Система поджанров.   

Зарождение жанров литературы из поэтики устного поэтического творчества.  

Эпический (миф, легенда, предание, баллада, сказка, малые жанры), драматический 

(свадебный обряд, игры и забавы), лирический (магическая поэзия, календарные обряды, 

семейно-бытовые обряды, песни, частушки, шутки) ряды фольклора. Их связь с 

литературными жанрами.    

Фольклорная поэтика в структуре художественного произведения. Художественная роль 

башкирских народных поговорок.    

Теория литературы: Прием мифологизации в художественной литературе.    

Часть 2. Предыстория башкирской литературы XX века.  

Повторение пройденного материала.  Руническая письменность (письменность, 

сохранившаяся на камне и в орнаменте на холсте).  

Древнетюркские литературные памятники. Оды на основе старобашкирской письменности.  

РАЗДЕЛ 2. Формирование башкирского профессионального художественного творчества.  
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Часть 1.  Литературно-эстетические поиски в художественном творчестве начала XX века.  

Культурно-общественная и литературная ситуация в начале ХХ века.  

Трансформация эстетической, общественной мысли у башкир. Тяготения к русским 

традициям в литературе, к национальной и общечеловеческой тематике, экзистенциальным 

мотивам.   

Часть 2. Художественный опыт и эстетические открытия в литературе начала XX века.  

Зарождение гражданской поэзии. Революционная риторика литературного произведения.    

Теория литературы: Понятие о гражданской поэзии. Особенности ее поэтики. 

РАЗДЕЛ 3. Творческие портреты. 

Ш. Бабич, Х. Габитов, Д. Юлтый, С. Мрясов, К. Иделгужин, Т. Янаби (Калимуллин), Г. 

Амантай, Зайни, Давлетшин, Мажит Гафури, Гариф Гумер, Б. З. Ишемгулов, Тухват 

Янаби, Имай Насыри и др.  

РАЗДЕЛ 4. Особенности зарождения башкирской драматургии.  

 Связь драматургии с народными обрядами и традициями (свадьба, посиделки, хороводы, 

игры и т.д.).  Значение башкирского национального театра в развитии драматургии: 

переводы и оригиналы.   

Национальные основы художественного произведения. Роль народной поэзии в раскрытии 

конфликта и создании психологических ситуации.  

Теория литературы: Элементы обрядового фольклора в художественной структуре 

произведений башкирской драматургии.    

РАЗДЕЛ 5. Идейно-эстетическая борьба в литературе.  

Первые литературные объединения, газеты и журналы в башкирской культуре 1920-годов. 

Их художественно-эстетическое противостояние.   

Творческие объединения 1920-х годов. Существование двух течений в литературе: 1) 

защита свободы творчества, его многообразия; 2) стремление к нормативной эстетике, 

попытки управления литературой, преобладание этой тенденции к концу 1920-х годов. 

Противоречивое отношение к литературному наследию. Идейно-эстетическое 

размежевание писателей.  

РАЗДЕЛ 6. Зарождение и развитие башкирской детской литературы.  

 Обращение к воспоминаниям детства как дидактическая основа сюжета в литературе, 

повести для детей "Караидель" (1949) Мэргэна, "У реки" (1952) Агиша, "Будем друзьями" 

(1954) Биишевой, "Большой оркестр" (1954) А. Бикчентаева, "Радость нашего дома" (1954) 

Карима. Сборникики стихов С.Кулибая "Птицы" (1948), К.Даяна "Прилетают птицы" 

(1954), К. Киньябулатовой "Первые цветы" (1954), Ф. Рахимгуловой "Близкий друг" (1947).  

РАЗДЕЛ 7. Особенности чувашской сатирико-юмористической прозы. 

Сатирико-юмористическая проза 1920-1930-х годов. Попытка иронической трактовки 

социалистических преобразований. Башкирская сатирическая комедия советского периода: 

особенности жанра.  

Теория литературы: Сатира и юмор как художественные приемы. Народная природа 

башкирских сатирико-юмористических произведений. 

РАЗДЕЛ 8. Проблема влияния идеологии на драматургию 1930-1950-х годов.  

Формирование эстетики социалистического реализма с его особыми требованиями 

(жизнеподобная поэтика). Романтическое изображение нового человека. Проблема 

вариантности произведения в литературе. Значение конфликта в драматургии. Влияние 

«бесконфликтности» на жанровую структуру драматургии.  

Теория литературы: Теория «бесконфликтности» в советской драматургии. 

РАЗДЕЛ 9. Трагедия войны в литературе.  

Часть 1. Военная поэтика 1940-х годов: героизм и трагедия времени и людей. 

Основные образы, мотивы и поэтика поэзии и прозы военных лет, особенность развития 

основных жанров. Особенности воссоздания лирического героя-солдата, защитника.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87,_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D1%82_%D0%AE%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%82_%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B9,_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B9,_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84_%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B3%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%B8
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Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 

разлук, надежда и вера). Активизация малых жанров прозы. Сближение рассказа с очерком, 

раздвижение эстетических рамок жанра рассказа. Усиление публицистического пафоса. 

Часть 2. Трагедия войны в башкирской женской прозе.  

Определение «женская проза» в литературоведении.  

Стремление оценить трагедию военного лихолетья, трагедию потерь, воспевание гордости 

за солдата-победителя. 

РАЗДЕЛ 10. Особенности создания женского идеала в чувашской литературе.  

Женский образ как носитель нравственных устоев. 

РАЗДЕЛ 11.  Литература народов Урало-Поволжского региона.  

Основные тенденции в развитии национальных литератур первой половины XX века. 

РАЗДЕЛ 12. Личность писателя в контексте свободного творчества.   

 «Оттепель» в башкирской литературе. 

«Оттепель» в общественно-культурной жизни страны. Затрагивание запрещённых тем и 

мотивов в художественном творчестве. Возвращение в литературу реабилитированных 

писателей. 

РАЗДЕЛ 13. Жанровые разновидности башкирских романов.  

Активизация романной жанровой традиции 1930-х годов. Трансформация жанра романа, 

обогащение героико-романтическими, биографическими и автобиографическими, 

социально-психологическими, героико-революционными разновидностями. Роман-эпопея.   

Исторический жанр в башкирской литературе. Особенности социального романа. 

РАЗДЕЛ 14. Лиризм как поэтическое кредо.  

 Художественные искания в области форм и стилей. Возрождение романтических, 

модернистских тенденций в башкирской поэзии. 

РАЗДЕЛ 15. Национальное как основа эстетики и художественного творчества.  

 Национальный подъем 1990-х годов в литературном творчестве. Возвращение литературы 

к национальным основам: к гуманизму, к общечеловеческим ценностям, к экспериментам 

в области формы. Стремление литературы к новизне: обращение к новым жанровым 

формам, темам, поиски в области литературного героя. Воссоздание распада и деградации 

человека и общества, слияние социального и экзистенциального начал при оценке опыта 

тоталитарного, осуждение культа личности. 

РАЗДЕЛ 16. Духовно-нравственные поиски современников в прозаических произведениях.  

Образ сильного человека в литературе. Тема любви. Поиск смысла жизни, истинных 

ценностей. 

РАЗДЕЛ 17.  Башкирская литература конца XX – начала XXI веков.  

Иностранный язык    

Базовый уровень 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного 

предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как 

цель, и как средство обучения. В рамках изучения предмета «Иностранный язык» могут 

быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи.  

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего общего 

образования обеспечивает достижение следующих целей:  

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное 
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содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 

Освоение учебных предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, 

достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, 

и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому 

рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне 

владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 

определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком.  

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и 

полноценную   характеристику   конкретного   уровня.   Корреляция   между   ПООП   СОО   

и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение 

обучающимися иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это 

дает возможность выпускникам продолжать образование на иностранном языке, 

полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и 

личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу 

предмета «Иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком».  Выпускник, освоивший 

программу предмета «Иностранный язык» (углубленный уровень), достигает уровня 

владения иностранным языком, превышающим пороговый.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Базовый уровень. 

Коммуникативные умения. Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 

текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального 

общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, 

проверка и подтверждение собранной фактической информации.  

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: 

рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение 

предоставлять фактическую информацию.  

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 
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монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 

отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама 

товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение 

читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 

жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 

или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации 

в рамках изученной тематики. 

Языковые средства и навыки пользования ими. Языковые навыки. 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither 

… nor.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
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речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи». 

Предметное содержание речи.  

Социально-бытовая сфера  

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями 

и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера  

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, 

планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире.  

Социокультурная осведомленность 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, 

всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). 

Увеличение их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том 

числе межпредметного характер.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Общеучебные умения 

Формирование и совершенствование умений:работать с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; работать с разными 

источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-

ресурсами, литературой; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и 

их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие умений, связанных с приёмами самостоятельного приобретения 

знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 
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справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в 

иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных 

источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать 

содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу 

(выбор темы исследовании, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и 

их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать 

слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать 

выборочный перевод. 

История. Базовый уровень 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории учащимися 10-11 классов на базовом 

уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Она рассчитана на 2 учебных часа в неделю; 20% – 

всеобщая история, 80% часов – история России. В связи с тем, что экзамен сдается по истории 

России, то темы по отечественной истории были объединены и материал подан после 

понимания старшеклассниками общих закономерностей развития мирового сообщества. 

10 класс 

ТЕМА 1. Мир в начале ХХ в. Первая мировая война Мир накануне Первой мировой 

войны. 

"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. Сражение на Марне. 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. 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. 

ТЕМА 2. Мир в межвоенный период 

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 
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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. Пацифистское движение. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. 

Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Фашистский режим 

в Италии. 

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. 

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. 

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. 

Культура и искусство в первой половине ХХ в. Литература «потерянного поколения». 

Основные жанры – модернизм, авангард, их течения. 

ТЕМА З. 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. Перл-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. 
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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. 

ТЕМА 4. Россия в годы «великих потрясений» 

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. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Содействие 

гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. "Прогрессивный 

блок" и его программа. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

"пораженцы". Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни 

общества. 

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. 

Первые революционные преобразования большевиков. 
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Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Заключение 

Брестского мира. Национализация промышленности. 

"Декрет о земле" и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства 

и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. 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. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. 

Военная интервенция. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства 

А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 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. 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 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. 

ТЕМА 5. СССР в 1920е – 30е гг 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921 - 1922 гг. и его 

преодоление. Отказ большевиков от "военного коммунизма" и переход к новой 

экономической политике (нэп).. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

Иностранные концессии. 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. 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. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация 
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оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. 

Эмансипация женщин. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. 

Культурное пространство советского общества в 1920- гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. . Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

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

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. 

"Великий перелом". Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предприним ательства. 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. 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. 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. Советская социальная и 

национальная политика 1930-х гг. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. 

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 

профессуры. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Учреждение 

звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 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. 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. Повседневность 1930-х годов. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. 

Жизнь в деревне. Трудодни. 

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. 

ТЕМА б. Великая Отечественная война 1941-45гг 

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. 
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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 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. "Все для фронта, все 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. 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. 
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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. 

Итоговое обобщение 

11 класс 

ЧАСТЬ I. РОССИЯ И МИР В XIX – XX в.  

Введение. XX ВЕК НА ВЕСАХ ИСТОРИИ 

Раздел 1. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

Тема 1. Россия во второй половине XIX — начале XX в. 

Россия и Запад во второй половине ХIХ в.: вызовы индустриального мира и «ответы» на 

них индустриальных и аграрно-индустриальных стран Европы, Азии и США. Эпоха 

Великих реформ в России и ее итоги к началу ХХ в. Результаты реформ 1860—1870-х гг. в 

оценках современных историков. 

Становление и развитие рыночной экономики в России: геополитическое положение 

страны в пореформенный период; ресурсы и противоречия индустриального развития. 

Социально-экономическая политика Александрa III (1881—1894). Особенности 

российского монополистического капитализма. Аграрный вопрос и положение российского 

крестьянства во второй половине ХIХ в., влияние этих факторов на темпы экономического 

развития страны. Реформаторы второй половины ХIХ в.: Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте и др. 

Структура законодательной и исполнительной власти в России; особенности 

государственного устройства, национальные образования в составе империи. Система 

местного самоуправления. Российское законодательство и судебное дело Основные 

тенденции формирования в России первых политических партий. Активизация 

общественных и национальных движений в условиях форсированной модернизации. 

Сравнительная характеристика общественно-политических партий и движений в странах 

Запада и России на рубеже ХIХ—ХХ вв. 

Духовная жизнь России в преддверии нового века. Предпосылки и условия культурного 

расцвета России в конце ХIХ — начале ХХ в. Серебряный век русской культуры. 
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Крупнейшие достижения науки и техники, философии и общественных наук, литературы, 

искусства, театра и других сфер художественной культуры. * 

Тема 2. Первая российская революция и ее последствия 

Государство и власть. Русско-японская война Геополитические интересы России на 

Дальнем Востоке в конце ХIХ — начале ХХ в. Отношения с сопредельными странами Азии 

и Западной Европы в связи с «восточной политикой» России. Предпосылки и причины 

Русско-японской войны 1904—1905 гг.: декларации и реальность. Революционные 

потрясения 1905- 1907 гг. 

Социально-экономические и политические предпосылки революции. Кровавое воскресенье 

как проявление политического и нравственного кризиса власти. Отклики на события 9 

января 1905 г. в регионах России. Образование новых политических партий как ответ 

различных политических сил на развитие революции (кадеты, октябристы, черносотенные 

организации, партии банкиров и предпринимателей и др.). 

Становление российского парламентаризма (1905— 1914). Принципы формирования, 

деятельность и тенденции становления Государственной Думы первого-второго созывов в 

годы революции: партийный и социальный состав, лидеры думского движения, отношения 

Думы с властью, основные задачи и сферы законотворчества. От революции к реформам. 

Становление российского парламентаризма на посту председателя Совета министров 

(1906—1911): цели и задачи, основные направления, средства и условия преобразований, 

итоги реформ к началу Первой мировой войны. П.А. Столыпин и III Государственная Дума: 

принципы взаимодействия. С.Ю. Витте и П.А. Столыпин. 

Итоговое повторение 

Тема З. Первая мировая война и крушение императорской России (1914-1918) 

Россия в Первой мировой войне. Развитие геополитической ситуации в мире и Европе в 

конце XIX — начале XX в.: новые очаги международной напряженности и военно-

политические союзы Цели внешней политики России в условиях обострения 

межимпериалистических противоречий в начале XX в. Обстоятельства вступления России 

в войну, состояние российской армии к началу военных действий против Германии, 

расчеты правительства и планы военных. Реакция российского общества и различных 

политических сил (либералы, социал-демократы, большевики) на войну в зависимости от 

ситуации на Восточном фронте и внутри страны в 1914—1917 гг. «Кризис верхов» и 

«кризис низов» как результат участия России в Первой мировой войне. 

Первая мировая война как фактор развития российского общества. Первая мировая война 

— школа российских полководцев (А.А. Брусилов, А.В. Колчак и др.). Положение 

военнопленных Первой мировой войны в Германии и России. 

Первая мировая война и Февральская революция. Социально-экономическое, 

внутриполитическое и морально- психологическое состояние государства и общества в 

январе—феврале 1917 г. Пути выхода России из кризиса: сравнительный анализ программ 

политических партий. Формирование революционных органов власти и Временного 

правительства. 

Раздел 2. ИСТОРИЯ СССР: 1917-1991 гг. в контексте мировой истории 

Тема 4. Октябрь 1917 г. и Гражданская война 

Россия вступает в революцию Социально-экономические, политические и 

социокультурные факторы, определившие выбор России в 1917 г. Переворот или 

революция: предпосылки, причины и значение Октября 1917 г. в марксистской и 

либеральной историографии. 

Пролог Гражданской войны. Большевики в борьбе за власть Петросовет и Временное 

правительство: сравнительная характеристика состава органов власти, социальной базы, 

целей и задач их деятельности, мероприятий, проведенных весной—летом 1917 г. 

«Революция по телеграфу?»: развитие революционных событий в регионах России — 

общее и особенное (региональный проект). Социально-экономическое и политическое 
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положение в стране в условиях двоевластия. Причины неустойчивости Временного 

правительства и регулярности политических кризисов весной—летом 1917 г. 

Причины роста популярности партии большевиков в массах. Рост леворадикальных 

настроений в массах. Изменения в балансе сил на политической арене России к осени 1917 

г. Программа Л.Г. Корнилова по «спасению России». Захват большевиками власти в 

Петрограде и II Всероссийский съезд Советов как звенья одной цепи в политической 

программе В.И. Ленина и его соратников. Первые декреты советской власти: анализ 

первоисточников в контексте политических призывов и обещаний большевиков накануне 

революции. Принципы формирования большевиками новых органов власти: СНК, ВЦИК, 

ВЧК. Предпосылки складывания в стране однопартийной диктатуры. 

Первые мероприятия большевиков по демократизации общественной жизни, в сфере 

правосудия, религии, образования и культуры. Первая советская конституция (1918) об 

основах государства и общества: анализ документа. Результаты выборов в Учредительное 

собрание как отражение настроений и политических симпатий населения России: анализ 

статистических данных. Учредительное собрание в планах и действиях большевиков в 

октябре 1917 — январе 1918 г. 

Внешняя политика советского государства. Международное положение России в конце 1917 

— начале 1918 г. Образование независимых государств на территории бывшей Российской 

империи. Основы социалистической внешней' политики в Декрете о мире: анализ документа. 

Революционные преобразования в экономике. «Красногвардейская атака на капитал»: 

основные цели и задачи экономической политики большевиков в конце 1917 — начале 1918 

г., приоритетные направления реформ, способы улучшения экономической ситуации в 

стране. «Военный коммунизм» как модель перехода к новому общественному строю и способ 

выживания в условиях Гражданской войны (1918—1921). Гражданская война в России. 

Предпосылки и причины Гражданской войны как объект изучения в советской и современной 

российской историографии. Социальная база, участники, интересы и идеология «красных» и 

«белых». Политика эсеров в годы Гражданской войны как поиск «третьего пути» в 

гражданском противостоянии. Роль интервенции в вооруженном конфликте 1918— 1922 гг. 

События на фронтах Гражданской войны и в тылу страны в 1918—1920 гг.: анализ тенденций 

развития вооруженного конфликта, качественных новообразований и результатов 

противоборствующих сторон. Дальневосточная республика (ДВР, 1920—1922 гг.) в борьбе 

за освобождение Дальнего Востока от интервентов и установление советской власти. 

Советско-польская война (1920): от войны освободительной к войне революционной. Ее 

влияние на характер советско-польских отношений в последующие десятилетия. 

Тема 5. Развитие индустриальных стран в 1920-1930-е гг. 

Государства демократии. США, Англия и Франция. Фашизм в Италии и Германии, 

милитаристское государство в Японии. 

Начало новой экономической политики. Социально-экономическое, политическое и 

морально-психологическое состояние страны и общества после Гражданской войны. 

Причины и основные требования участников крестьянских восстаний, забастовок и 

Кронштадтского мятежа в конце 1920 '—начале 1921 г. Переход к новой экономической 

политике и становление ее как цельной экономической системы: этапы введения нэпа, их 

задачи и принципы реализации, основные мероприятия в сфере экономики и финансов, их 

результаты. 

Образование СССР. Геополитическая карта бывшей Российской империи после Гражданской 

войны. Предпосылки объединения советских республик в единое государство. Дискуссии в 

партии по национальному вопросу и о модели СССР. Принципы образования Советского 

государства 30 декабря 1922 г. Конституция СССР 1924 г., государственная символика и 

карта СССР в 1920-е гг. Социально-экономическое развитие СССР к концу 1920-х гг.: 

показатели, ресурсы развития, проблемы и противоречия. «ГОЭЛРО — локомотив 

индустриализации». Сравнительная характеристика темпов экономического развития СССР 

и стран Запада после Первой мировой войны. 
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Тема б. Советская модель модернизации 

Свертывание нэпа. Предпосылки перелома в историческом развитии СССР. 

«Консервативная революция» в экономике. Принципы государственного планирования 

советской экономики, способы их реализации в разработке первых пятилетних планов. 

Особенности первой пятилетки (1928—1933): цели, приоритеты, способы реализации, 

достижения. Цена «индустриального скачка». Край в годы индустриализации 

Деревня в годы свертывания нэпа и перехода к форсированной индустриализации. Борьба 

И.В. Сталина с «правой оппозицией» в партии. Голод 1932—1933 гг.: виновники и жертвы. 

«Магия цифр»: результаты первой пятилетки и установки второго пятилетнего плана 

(1933—1937): критический анализ статистических источников. Переход к тотальному 

планированию. Советские формы стимулирования производительности труда 

(ударничество, системы надбавок, моральное поощрение и порицание). Особенности 

плана третьей пятилетки (1938—1942) в условиях международного и 

внутриполитического положения СССР во второй половине 1930-х гг. Окончательное 

оформление командной системы хозяйствования. Сравнительный анализ результатов 

социально-экономического развития СССР и стран Запада к концу 1930-х гг. 

Советское общество накануне войны. Противоречия в развитии социальной и духовной 

сфер общества в условиях развернутого строительства социализма. Советские города и 

села в годы форсированной модернизации и сплошной коллективизации (региональный 

проект). Жизнь и быт советских людей в 1930-е гг. (образная характеристика на основе 

научно-исторических и художественных источников). Предпосылки и процесс 

становления тоталитарной культуры. Историческая наука и образование в СССР в 1930-е 

гг. 

Направления и объекты репрессивной политики советского государства в 1920—1930-е гг. 

Причины усиления репрессий в конце 1920-х гг. Особенности политических процессов во 

второй половине 1930-х гг. Инструменты репрессивной политики: «показательные 

процессы», исправительно- трудовые лагеря, судебная система. «Большой террор»: цели, 

способы осуществления, жертвы, последствия. «Страна ГУЛАГ»: тематическая карта 

СССР, образная характеристика страны и общества на основе документальных и 

монументальных источников. 

Тема 7. СССР в системе международных отношений 1920 -1940-е гг. 

Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. Обострение конфликтов в Азии. 

Проблемы коллективной безопасности в Европе 

Обострение международной обстановки. Новый вектор во внешней политике СССР в 

условиях нагнетания международной напряженности и образования новых военно-

политических союзов. Условия принятия СССР в Лигу Наций (1934—1940). Советский 

Союз на Всемирной выставке в Париже 1937 г. 

Стратегические планы И.В. Сталина в условиях неизбежной войны с Германией. 

Соотношение вооруженных сил и экономических потенциалов СССР и Германии к лету 

1941 г.: анализ статистических данных. Срыв планов молниеносной войны. Проблемные 

аспекты истории начального периода Великой Отечественной войны. Ключевые события 

на Восточном фронте летом— осенью 1941 г. Причины провала гитлеровского плана 

«молниеносной войны». 

Решающие битвы. Роль советского тыла в победе над фашизмом. «Массовый героизм 

советского народа на фронте и в тылу» как феномен советской политической системы 

общественного строя коммунистического воспитания других факторов. Национальная 

политика И.В. Сталина в годы Великой Отечественной войны, причины массовых 

депортаций народов и их последствия. Формы и содержание советской пропаганды. 

Советская наука и культура в годы войны: научно-исследовательские институты и их 

открытия; произведения литературы, музыки, кино, живописи и т. д. СССР и союзники по 

антигитлеровской коалиции: предпосылки и проблемы создания, формы реализации 

военно-политического союза. Конференции глав «Большой тройки» (1943—1945) о 



48 

 

согласовании военных планов союзников и о послевоенном устройстве мира. 

Заключительный период Великой Отечественной войны: участие советских войск в 

освобождении стран Европы от фашизма. Битва за Берлин и капитуляция Германии. 

Причины и цели участия СССР в войне с Японией (9 августа — 2 сентября 1945 г.). 

Основные военные операции советских войск на территории Китая. Освобождение 

Южного Сахалина и Курильских островов. 

Духовная жизнь, развитие отечественной и мировой культуры в первой половине XXв. 

Развитие обществознания и общественная мысль. Мир художественной культуры. 

Итоговое повторение. Окончание Второй мировой войны и вопрос о роли в ней Советского 

Союза в отечественной и зарубежной историографии. 

ЧАСТЬ II. СССР-РОССИЯ В МИРЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX в. 

Тема 8. СССР и мировое развитие в период «холодной войны» 

«Холодная война» и раскол Европы. Создание системы союзов и новые военные 

конфликты. 

Начало «холодной войны». Международное положение СССР: статус мировой державы, 

международный авторитет, сферы влияния, внешнеполитические планы советского 

руководства и реалии. От коалиции к конфронтации: развитие отношений СССР с США и 

Великобританией в первое послевоенное десятилетие. Советский фактор в Восточной 

Европе и Юго-Восточной Азии. Позиция СССР в вопросе о послевоенной судьбе Германии. 

СССР и Корейская война. 

Условия жизни и труда советских людей во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг. 

Итоги восстановительного периода СССР в сравнении с социально-экономическими 

показателями стран Европы. 

Власть и общество. Морально-психологические «раны» войны и послевоенные настроения 

народа-победителя. Новые задачи и условия идеологической работы ВКП(б) в 

послевоенном советском обществе. Идеологические кампании 1948—1952 гг., их влияние 

на морально-психологический климат в обществе, на отношение к Западу, на состояние 

советской науки и культуры. Апогей и кризис лагерной экономики. Реакция в советском 

обществе и в мире на смерть И.В. Сталина. 

СССР и мировое развитие в послевоенный период. Советский Союз и крушение 

колониальной системы. Евроатлантические страны и Япония после Второй мировой войны. 

Конец 1940-х – начало 1960-х гг. Кризис моделей развития: -конец 1960-х1970-е гг. Период 

партнерства и соперничества между СССР и США. 

Итоговое повторение 

Тема 9. Попытки либерализации советской системы 

Смена власти в Кремле. Предпосылки и причины перехода к коллективному руководству в 

КПСС 5 марта 1953 г. Претенденты на роль политического лидера после смерти И.В. 

Сталина: сравнительный анализ программ и позиций Л.П. Берии, Г.М. Маленкова и Н.С. 

Хрущева. 

Начало десталинизации. Преодоление последствий сталинского режима в 1953—1955 гг. 

как орудие борьбы за власть между Г.М. Маленковым и Н.С. Хрущевым. Доклад Н.С. 

Хрущева «О культе личности и его последствиях» как модель ограниченной критики 

сталинизма: анализ документа. Роль XX съезда КПСС в демократизации советского 

общества и возникновении политической оппозиции. 

Экономическое соревнование с Западом: планы и итоги. Предпосылки и причины 

сельскохозяйственной, административной реформы, преобразований в системе народного 

образования в 1950-х— начале 1960-х гг. 

Научно-техническая революция в СССР: приоритеты и аутсайдеры развития хозяйства, 

науки и техники. Ускоренное развитие отраслей военно-промышленного комплекса (ВПК). 

Советские ученые и их достижения мирового уровня. Нобелевские лауреаты — ученые 

СССР. Наукограды и «закрытые города» (ЗАТО). Советская космическая программа. 

*Первые советские ЭВМ (электронно-вычислительные машины). 
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Национальная политика Н.С. Хрущева и ее последствия. Причины ограниченного 

характера реформ Н.С. Хрущева по либерализации общественной жизни в СССР. 

Социально-политический кризис начала 1960-х гг. и прожект «развернутого строительства 

коммунизма». Конец правления Н.С. Хрущева. Отношения со странами 

«социалистического лагеря» и странами Запада. Позиция советского руководства в 

Карибском кризисе (моделирование альтернативных политических решений и их 

результатов). Н.С. Хрущев как полпред СССР на международной арене (образная 

характеристика — политический портрет). 

Тема 10. Стагнация советской системы 

Нарастание консервативных тенденций. Причины и обстоятельства отставки Н.С. Хрущева 

в октябре 1964 г. Преемники Н.С. Хрущева на партийном и государственном постах: JI.И. 

Брежнев и А.Н. Косыгин (образные характеристики — политические портреты). Курс 

нового руководства на «дальнейшее развитие социалистической демократии» и способы 

его реализации. Надежды общества на обновление в середине 1960-х гг. и нарастание 

консервативных тенденций в идеологии, внутриполитической жизни страны и в партии. 

Трансформация правящей элиты и советской номенклатуры, «двойные стандарты» жизни. 

Усиление противоречий и отставания советской системы от требований современной 

эпохи. Застой или стагнация: дискуссии о сущности периода правления Л.И. Брежнева в 

постсоветской и современной российской историографии. Советское общество на 

переломе. Диссидентское и правозащитные движения в СССР: предпосылки 

формирования, общественные идеалы, виды деятельности, яркие личности участников, их 

книги и выступления. СССР и Запад: жизнь за «железным занавесом». «Развитой 

социализм». Предпосылки экономических реформ и их альтернативные проекты в середине 

1960-х гг. Сравнительный анализ экономических преобразований в годы правления Н.С. 

Хрущева и Л.И. Брежнева и их результатов. Предпосылки и изменения в политической 

системе СССР. Конституция 1977 г.: анализ документа в аспекте реалий и прожектов 

«развитого социалистического общества». 

Несостоявшаяся «разрядка» Новые направления в международной политике КПСС во 

второй половине 1960-х — 1970-е гг. Сложности в отношениях СССР со странами 

социализма. Проблемы в советско-китайских отношениях в годы умеренной 

десталинизации СССР и «культурной революции» в Китае. Пражская весна и процесс 

становления гражданского общества в СССР. «Доктрина Брежнева» и факторы поворота к 

политике разрядки международных отношений между «восточным блоком» и Западом. 

Влияние политики разрядки на двухсторонние отношения и сотрудничество СССР со 

странами Запада в экономике и культуре. Причины обострения напряженности в 

международных отношениях в конце 1970-х: гг. Участие советских войск в гражданской 

войне в Афганистане: его внутриполитические и внешнеполитические последствия. 

Признаки кризиса «мировой системы социализма». 

Ускорение научно-технического развития и его итоги. Новая эпоха в развитии науки и 

техники. Информационное общество: основные черты. Глобализация жизни человечества 

и модернизация мировой экономики п. 41-43. 1ч. 

Тема 11. Модернизационные процессы в мире конца XX века. 

Истоки перестройки. Открытый характер кризиса советской экономики в условиях 

«микроэлектронной революции». Сравнительный анализ темпов и результатов 

экономического развития СССР и США в середине 1980-х гг. Мероприятия власти для 

улучшения экономической и социальной ситуации в стране в 1983— 1984 гг. М.С. Горбачев 

- политический портрет нового лидера старой системы. Политика перестройки как модель 

реформирования советской социалистической системы. 

Трудный поворот к рынку Первый этап преобразований (1985—1988): основные задачи, 

направления реформаторской деятельности в экономике, отношение партийного и 

государственного аппарата к «ускорению» и «совершенствованию», показатели социально-
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экономического развития СССР во второй половине 1980-х гг. Итоги экономического 

реформирования на втором этапе «перестройки». 

«Новое мышление» как курс на политическое реформирование советской системы: 

противоречия целей, ценностных ориентиров и способов ее реализации. Этапы 

политической реформы, основные направления и итоги «революции сверху» (4.985— 1988) 

и «революции снизу» (1989—1991). 

Распад СССР. Причины и характер забастовочного движения в СССР в конце 1980-х гг. 

Национал-патриотическое движение и вопрос о российской государственности. Б.Н. 

Ельцин и М.С. Горбачев: причины и формы политического противостояния. Создание 

Содружества Независимых Государств. Крах перестройки. 

Внешняя политика СССР в период перестройки. «Бархатный революции» в 

восточноевропейских странах и новые приоритеты советской внешней политики. 

Международное положение СССР в результате внешнеполитического курса М.С. 

Горбачева. Россия и международные отношения. Модернизационные процессы 1980-1990-

хгг. в США и странах Европы. Страны Азии и Африки: проблемы модернизации. Латинская 

Америка: между диктатурой и демократией. 

Тема 12. Новое российское государство и общество 

Становление новой российской государственности. Социально-экономическое и 

общественно-политическое положение страны в начале 1990-х гг. Основы переходной 

«после августовской» (1991) российской государственности и первоочередные задачи 

правительства Б.Н. Ельцина, Проекты нового государственного устройства России, 

предложенные субъектами Федерации. Федеративный договор как соглашение между 

центром и регионами: анализ документа. 12 декабря 1993 г.: анализ статистики. 

Конституция России (1993): анализ документа в контексте проблем переходного периода и 

политического кризиса. 

Первый парламент (1993—1995): обобщающая характеристика состава и деятельности 

Проблемы межнациональных отношений в Российской Федерации и способы их 

разрешения центральной властью и на местах в 1990-е тт. Предпосылки и развитие 

чеченского конфликта. 

Внешняя политика новой российской дипломатии в первой половине 1990-х гг.: этапы ее 

становления и адаптации к новой международной реальности, основные задачи и 

мероприятия МИДа РФ, результаты развития двухсторонних отношений со странами 

Запада и Востока, Восточной Европы и ближнего зарубежья, определения международного 

статуса России и решения ключевых проблем сдерживания гонки вооружений. 

Возвращение рынка Цели и приоритеты экономической политики «правительства реформ». 

Формирование новых социальных групп и слоев в российском обществе в 1990-е гг. 

Современная российская культура. Положение учреждений культуры, науки и образования 

и способы выживания в условиях переходного времени. Российский балет, музыка, 

литература, кинематограф, театр на рубеже веков и тысячелетий. 

Россия в конце XX - начале XXI вв. Президентские (1996) выборы как фактор политической 

и экономической жизни России на ближайшие годы. Внутриполитическая ситуация в 

стране в период второго этапа либеральных реформ в экономике. Итоги думских выборов 

1999 г. в контексте социально-экономической и внутриполитической ситуации в стране, 

итогов «второй чеченской кампании». 

Особенности президентских выборов 2000 г. и их итоги. Новая расстановка социально-

политических сил в стране и предпосылки перехода к новому этапу реформ. В.В. Путин — 

политический портрет второго Президента России. Основные направления 

реформаторской деятельности внутри страны и на международной арене в первой половине 

2000-х гг. Новые тенденции в социально-экономической, политической и культурной 

жизни страны в начале XXI столетия. 
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Международное положение России в 2000-е гг. и приоритеты ее внешней политики: 

обеспечение национальной безопасности, борьба с международным терроризмом, ядерное 

разоружение. 

Особенности духовной жизни второй половины XX в. Основные направления в развитии 

зарубежной культуры. От модернизма к постмодернизму. Молодежная культура. Расцвет 

национальных культур. 

Обществознание. Базовый уровень 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 

в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо 

знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового 

содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. На изучение обществознания в 10-11 классах выделено 2 часа 

в неделю. 

10 Класс 

Характеристика основных тем 

Глава 1. Человек в обществе 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Общество как динамическая система. Основные сферы жизни 

общества, их взаимосвязь. 

Общество и природа. Общество и культура. 

Общество и природа. Общество и культура. Важнейшие институты общества.  

Общество как сложная система. 

Общество, страна, государство. Общество в широком и узком смысле. Общество как 

социальная организация страны. Особенности социальной системы.  

Социальные институты. 

Динамика общественного развития. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Социальная сущность человека. 

Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание и 

самореализация. 

Деятельность – способ существования людей. 

Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности и её мотивация. 

Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность.  

Познавательная деятельность. 

Роль знание в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор эмпириков и 

рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. Объективность истины. 

абсолютная и относительная истина. Многообразие путей познания. 

Особенности научного познания. Научное мышление и современный человек. 

Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. Типы 

мировоззрения: обыденное, религиозное, научное. Мировоззрение и деятельность. 

Познавательная и коммуникативная деятельность 
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Познаваем ли мир. Познание и коммуникативная деятельность. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. 

Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и 

ответственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное общество. 

Современное общество. 

Глобализация как явление современности. Современное информационное пространство. 

Глобальная информационная экономика. социально- политическое измерение 

информационного пространства. 

Глобальная угроза международного терроризма. 

Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный 

терроризм. Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие 

международному терроризму. 

Уроки представления проектной деятельности по темам главы «Человек в обществе» 

Защита проектов. 

Глава 2. Общество как мир культуры. 

Духовная культура общества. 

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты  

культуры. Многообразие культур. 

Духовный мир личности. 

Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль 

в жизни человека. 

Мораль 

Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что 

заставляет нас делать выбор в пользу добра. 

Наука и образование. 

Наука и её функции в обществе. Современная наука. Этика науки. Образование в 

современном обществе. Образование как система. 

Религия и религиозные организации. 

Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. Религия и 

религиозные организации в современной России. Проблема поддержания межрелигиозного 

мира. 

Искусство. 

Что такое искусство. Функции, структура искусства. Современное искусство.  

Массовая культура. 

Характеризовать черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой культуры. 

СМИ и массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Уроки представления проектной деятельности по темам главы «Общество как мир 

культуры» 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений 

Современные подходы к пониманию права. 

Нормативный подход к праву. теория естественного права. естественное право как 

юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Право в системе социальных норм. 

Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. 

Институт права. 

Источники права. 

Что такое источник права. Основные источники права. Виды нормативных актов. 

Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в РФ. Раскрывать 

понятия «источник права», «законодательная инициатива».  

Правоотношения и правонарушения. 

Что такое правоотношение и правонарушение. Юридическая ответственность. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.  
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Гражданин РФ. 

Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Раскрывать смысл понятия «гражданство». 

Гражданское право. 

Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. 

Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита гражданских 

прав. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Социальная защита. Социальное обеспечение. Правовое регулирование социальной защиты 

и социального обеспечения. 

Правовые основы предпринимательской деятельности 

Предпринимательская деятельность. Правила оформления документов для занятий 

предпринимательской деятельностью. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Трудовые правоотношения. Порядок приёма на работу. Занятость населения. Социальная 

защита и социальное обеспечение. профессиональное образование.  

Семейное право. 

Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности 

супругов. права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Экологическое право. 

Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

Процессуальные отрасли права. 

Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Уголовный процесс. Административная 

юрисдикция. 

Международная защита прав человека. 

Защита прав и свобод человека, средствами ООН. Европейская система защиты прав 

человека. Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и 

правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. Перспективы развития 

механизмов международной защиты прав и свобод человека. 

Правовые основы антитеррористической политики в РФ. 

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Уроки предоставления результатов проектной деятельности по темам  

главы 3 «Правовое регулирование общественных отношений» 

Защита проектов. 

11 класс 

Глава 1. Экономическая жизнь общества 

Роль экономики в жизни общества 

Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и 

Экономика: наука и хозяйство 

Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерители. 

Понятие ВВП 

Характеризовать основные проблемы экономической науки, различные уровни их 

изучения. 

Экономический рост и развитие 
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Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Факторы и темпы экономического 

роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины цикличного развития 

экономики 

Рыночные отношения в экономике 

Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. 

Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 

Современная рыночная система 

Фирма в экономике 

Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки производства. Налоги, 

уплачиваемые предприятием 

Правовые основы предпринимательской деятельности 

Социально-экономические функции предпринимательства в обществе. Условия успешного 

предпринимательства. Правовые основы предпринимательства. Организационно-правовые 

формы бизнеса 

Слагаемые успеха в бизнесе 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга 

Экономика и государство 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой 

инструмент регулирования экономики выбрать. Денежно-кредитная (монетарная) 

политика. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Нужна ли рынку помощь 

государства? Тенденции экономического развития России 

Финансы в экономике 

Банковская система. Финансовые институты. Банки и банковские операции. Инфляция: 

виды, причины и последствия 

Занятость и безработица 

Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в области занятости 

Мировая экономика 

Что такое мировая экономика. Международная торговля. Государственная политика в 

области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Тенденции 

общемирового экономического развития 

Экономическая культура 

Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и интересы. 

Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и 

деятельности. Рациональное поведение участников экономической деятельности 

Повторительно-обобщающие уроки по главе 1 

Глава 2. Социальная сфера 

Социальная структура общества 

Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. Социальные интересы 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение 

Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. 

Преступность 

Нации и межнациональные отношения 

Что объединяет людей в нацию Россия — многонациональное общество и единый народ. 

Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального 

сближения. Национальная политика в России. 

Семья и быт 

Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём 

Гендер — социальный пол 
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Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в  

современном обществе 

Молодёжь в современном обществе 

Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском  

возрасте. Молодёжная субкультура 

Демографическая ситуация в современной России 

Изменение численности населения России. Возрастной состав населения России.  

Рождаемость и смертность. Миграция 

Повторительно-обобщающие уроки по главе 2 

Глава 3. Политическая жизнь общества 

Политика и власть 

Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические  

институты. Политические отношения. Политическая власть 

Политическая система 

Структура и функции политической системы. Государство в политической  

системе. Политический режим. Демократические перемены в России 

Гражданское общество и правовое государство 

Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное самоуправление 

Демократические выборы 

Избирательная система. Избирательная кампания 

Политические партии и партийные системы 

Понятия политической партии и движения. Типология и функции политических  партий. 

Типы партийных систем 

Называть и иллюстрировать примерами существенные признаки политических партий. 

Характеризовать различные типы и функции партий. Раскрывать на примерах 

функционирование различных партийных систем. Характеризовать значение 

многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе. 

Политическая элита и политическое лидерство. 

Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы 

лидерства 

Политическое сознание 

Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные политические 

идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства 

массовой коммуникации и политическое сознание  

Политическое поведение 

Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование 

политического поведения 

Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Взгляд в будущее 

Повторительно-обобщающие уроки. 

Математика. Профильный уровень  

10 класс (алгебра и начала математического анализа)  

1.  Действительные числа  

 Натуральные и целые числа. Рациональные числа. Иррациональные числа.  Множество 

действительных чисел.   

Модуль действительного числа.  Метод математической индукции.  

2.  Числовые функции  

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. Периодические 

функции. Обратная функция.  

3.  Тригонометрические функции  

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. 

Тангенс и котангенс.  



56 

 

Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции 

углового аргумента.   

Функции y=sin x, y=cos x, их свойства и графики.  Построение графика функции y=mf(x). 

Построение графика функции y=f(kx). График гармонического колебания.  Функции y=tg x, 

y=ctg x, их свойства и графики. Обратные тригонометрические функции. 

4. Тригонометрические уравнения  

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений.   

5. Преобразование тригонометрических выражений  

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. 

Формулы приведения.  

Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени.  Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму. Преобразование выражения Asinx+Bcosx к виду 

Csin(x+t). Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение).  

6. Комплексные числа  

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и 

координатная плоскость.  

Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Комплексные числа и квадратные 

уравнения.  

Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического корня из комплексного 

числа.  

7. Производная  

Числовые последовательности: Предел числовой последовательности. Предел функции. 

Определение производной. Вычисление производных. Дифференцирование сложной 

функции. Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику 

функции.  Применение производной для исследования функций на монотонность 

экстремумы. Построение графиков функций. Применение производной для отыскания 

наибольших и наименьших значений.  

8. Комбинаторика и вероятность  

Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. Выбор 

нескольких элементов.  

Биномиальные коэффициенты. Случайные события и вероятности. 

11 класс (алгебра и начала математического анализа)  

1. Многочлены  

Многочлены от одной переменной. Многочлены от нескольких переменных. Уравнения 

высших степеней.  

2. Степени и корни. Степенные функции  

Понятие корня n-степени из действительного числа. Функция y=²√x, их свойства и графики. 

Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Понятие 

степени с любым рациональным  

показателем. Степенные функции, их свойства и графики Извлечение корней из 

комплексных чисел  

3. Показательная и логарифмическая функции.  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Понятие логарифма. Логарифмические уравнения. Логарифмическая 

функция, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. Дифференцирование логарифмических, показательных 

функций.  

4. Первообразная и интеграл  

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл.  

5. Элементы теории вероятностей и математической статистики 
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Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел.  

6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Равносильность 

неравенств. Уравнения и  

неравенства с модулями. Уравнения и неравенства со знаком радикала. Доказательство 

неравенств. Уравнения и  

неравенства с двумя переменными. Системы уравнений. Задачи с параметрами.  

10 класс (геометрия)  

Введение  

Некоторые следствия из аксиом.  

1. Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Признак 

параллельности прямой и  

плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми.   

Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства параллельных 

плоскостей. Тетраэдр.  

Параллелепипед. Задачи на построение сечений. Параллельные плоскости. Обобщение.  

2. Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости. Расстояние от  

точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол.  

Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. Свойства 

прямоугольного параллелепипеда.  

3. Многогранники.  

Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы. Пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида.  Площадь поверхности усеченной пирамиды. Симметрия в 

пространстве. Правильный многогранник. 

4. Векторы в пространстве  

 Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов.  

Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

11 класс (геометрия)  

1. Метод координат в пространстве.  Движения  

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора и точки 

Простейшие задачи в координатах. Скалярное произведение векторов. Угол между 

векторами. Вычисление углов между прямой и плоскостью.  

2. Цилиндр, конус, шар  

Понятие цилиндра. Поверхность цилиндра. Понятие конуса Поверхность конуса. 

Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.  

3. Объемы тел  

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямоугольной призмы, 

основанием которой является прямоугольный треугольник. Объем прямой призмы. Объем 

цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью интеграла Объем наклонной призмы. 

Объем пирамиды. Объем конуса. Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя, 

сектора. Площадь сфер.  
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Информатика.  Базовый уровень. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

2 ч в неделю, всего 70 ч 

Раздел I. Информация и информационные процессы – 15 ч 

Основные подходы к определению понятия «информация». Виды и свойства информации. 

Информационная культура и информационная грамотность.  Понятие информации. 

Подходы к измерению информации. Измерение информации. Содержательный подход к 

измерению информации. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Единицы измерения информации. Вероятностный подход к измерению информации. 

Информационные связи в системах различной природы.  

Обработка информации. Кодирование информации. Равномерные и неравномерные коды. 

Условие Фано. Поиск информации. Передача информации. Хранение информации. 

Раздел II. Компьютер и его программное обеспечение – 5 ч 

Этапы информационных преобразований в обществе. История развития устройств для 

вычислений. Эволюция поколений ЭВМ. Принципы Неймана-Лебедева.  Архитектура 

компьютера. Перспективные направления развития компьютера. 

Структура программного обеспечения. Системное программное обеспечение. Системы 

программирования. Прикладное программное обеспечение. Файлы и каталоги. Функции 

файловой системы. Файловые структуры. 

Раздел III. Представление информации в компьютере – 14 ч 

Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод чисел из одной 

позиционной системы счисления в другую. «Быстрый» перевод чисел в компьютерных 

системах счисления.  Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Представление чисел в компьютере. Машинные коды. Кодирование текстовой 

информации. Векторная и растровая графика. Кодирование графической информации. 

Кодирование звуковой информации. 

Раздел IV. Элементы теории множеств и алгебры логики – 23 ч 

Понятие множества. Операции над множествами. Мощность множества. Алгебра логики. 

Высказывания. Логические операции и выражения. Предикаты и их множества истинности. 

Таблицы истинности. Основные законы алгебры логики. Преобразование логических 

выражений. Понятие логической функции. Логические основы устройства компьютера. 

Элементы схемотехники.  Логические схемы. Триггер и сумматор. Логические задачи и 

способы их решения 

Раздел V. Современные технологии создания и обработки информации – 9 ч. 

Текстовые документы. Объекты компьютерной графики. Форматы графических файлов. 

Цифровая фотография. Компьютерные презентации. Композиция и колористика. 

Выполнение мини-проекта по теме. 

Раздел VI. Повторение – 2 ч. 

Основные идеи и понятия курса. Итоговое тестирование. 

Резерв учебного времени – 2ч. 

11 класс 2 ч в неделю, всего 68 ч 

Раздел I. Обработка информации в электронных таблицах – 14 ч 

Табличный процессор. Основные сведения. Редактирование и форматирование в 

табличном процессоре. Встроенные функции и их использование. Математические и 

статистические функции. Логические функции. Финансовые функции. Текстовые функции. 

Инструменты анализа данных. Диаграммы. Сортировка данных. Фильтрация данных. 

Условное форматирование. Подбор параметра. 

Раздел II. Алгоритмы и элементы программирования – 23 ч 

Основные сведения об алгоритмах. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма. 

Понятие сложности алгоритма. Алгоритмические структуры. Следование. Ветвление. 

Циклическая алгоритмическая структура. Понятие структуры данных. Основные сведения 
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о языке программирования Паскаль. Запись алгоритмов на языке программирования 

Паскаль. Анализ программ с помощью трассировочных таблиц.  Функциональный подход 

к анализу программ. Структурированные типы данных. Массивы. Задачи на удаление, 

вставку, перенос элементов массива. Сортировка массива. Структурное программирование. 

Вспомогательные алгоритмы. Рекурсивные алгоритмы.  

Раздел III. Информационное моделирование – 16 ч 

Модели и моделирование. Компьютерное моделирование. Списки, графы, деревья и 

таблицы. Моделирование на графах. Знакомство с теорией игр. Общие представления об 

информационных системах. База данных как модель предметной области. Реляционные 

базы данных. Системы управления базами данных. Проектирование и разработка базы 

данных. 

Раздел IV. Сетевые информационные технологии – 9 ч 

Компьютерные сети, их аппаратное и программное обеспечение. Основы построения 

компьютерных сетей. Как устроен Интернет. Информационные службы Интернета. 

Коммуникационные службы Интернета. Сетевой этикет. Интернет как глобальная 

информационная система.  

Раздел V. Основы социальной информатики – 3ч. 

Информационное общество. Информационное право. Информационная безопасность. 

Раздел VI. Итоговое повторение – 2 ч 

Основные идеи и понятия курса. Итоговая контрольная работа 

Резерв учебного времени – 1ч. 

Химия. Углубленный уровень 

Программа учебного предмета «Химия» для среднего общего образования на углубленном 

уровне рассчитана на 207 часов за два года обучения: 

10 класс- 105 часов (3 ч в неделю, 35 учебных недель); 

11 класс- 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебных недели). 

На первом уроке в сентябре с обучающимися проводится вводный инструктаж по технике 

безопасности, а на первом уроке в январе – повторный инструктаж. 

Перед проведением практических работ учитель проводит с обучающимися инструктаж по 

технике безопасности (ТБ). Сокращения: Инст.-инструктаж, ТБ-техника безопасности, 

Пр.р. – практическая работа•  

Курс четко делится на две части соответственно годам обучения: органическую химию (10 

класс) и общую химию (11 класс). 

В первой части курса 10 класса, после введения основных понятий органической химии и 

повторения электронного строения атома углерода (раздел «Введение»), рассматривается 

строение и классификация органических соединений, теоретическую основу которой 

составляет современная теория химического строения с некоторыми элементами 

электронной теории и стереохимии. Логическим продолжением ведущей идеи о 

взаимосвязи веществ (состав—строение—свойства) является тема «Химические реакции 

в органической химии», которая знакомит учащихся с классификацией реакций и дает 

представление о некоторых механизмах их протекания. Полученные в первых темах 

теоретические знания учащихся затем закрепляются и развиваются на богатом 

фактическом материале химии классов органических соединений, которые 

рассматриваются в порядке усложнения от более простых (углеводородов) до наиболее 

сложных (биополимеров). Такое построение курса позволяет усилить дедуктивный подход 

к изучению органической химии. 

Ведущая идея курса химии 11 класса — единство неорганической и органической химии на 

основе общности понятий, законов и теорий, а также общих подходов к классификации 

органических и неорганических веществ и закономерностям протекания химических 

реакций между ними. Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся 

к пониманию материальности и познаваемости единого мира веществ, причин его 

красочного многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает возможность 
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учащимся не только лучше усвоить химическое содержание, но и понять роль и место 

химии в системе наук о природе. 

Такое построение курса химии позволяет в полной мере использовать в обучении операции 

мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Тема 1. Повторение и углубление знаний  

Атомы. Молекулы. Вещества. Строение атома. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Характеристика 

элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Химическая связь. Агрегатные состояния. Классификация химических 

реакций. Окислительно – восстановительные реакции. Основные классы 

неорганических веществ. Реакции ионного обмена.  

Контрольная работа №1«Входной контроль» 

Раздел «Основы органической химии» 

Тема 2. Основные понятия органической химии  

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и задачи органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь 

неорганических и органических веществ.  

Особенности органических веществ. Причины многообразия органических веществ. 

Органические вещества в природе. Углеродный скелет органической молекулы, его типы: 

циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Кратность 

химической связи (виды связей в молекулах органических веществ: одинарные, двойные, 

тройные). Изменение энергии связей между атомами углерода при увеличении кратности 

связи. Насыщенные и ненасыщенные соединения.  

Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация атомных 

орбиталей, ее типы для органических соединений: sp3, sp2, sp. Образование σ- и p-связей в 

молекулах органических соединений. Пространственное строение органических 

соединений. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений 

А.  М.  Бутлерова. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 

Структурная формула. Изомерия и изомеры. Структурная и пространственная изомерия. 

Изомерия углеродного скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды 

пространственной изомерии. Оптическая изомерия. Асимметрический атом углерода. 

Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные молекулы. Геометрическая 

изомерия (цис-, транс-изомерия). 

Физико-химические методы исследования строения и реакционной способности 

органических соединений. Спектроскопия ЯМР, масс-спектрометрия, инфракрасная 

спектроскопия.  

Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов. 

Электронные эффекты. Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе.  

Классификация органических веществ. Основные классы органических соединений. 

Принципы классификации органических соединений. Понятие о функциональной группе. 

Классификация органических соединений по функциональным группам. Гомология. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические ряды.  

Номенклатура органических веществ. Международная (систематическая) номенклатура 

органических веществ и принципы образования названий органических соединений. 

Рациональная номенклатура. 

Классификация и особенности органических реакций. Способы записей реакций в 

органической химии. Схема и уравнение. Условия проведения реакций. Классификация 

реакций органических веществ по структурному признаку: замещение, присоединение, 

отщепление. Реакционные центры. Первоначальные понятия о типах и механизмах 

органических реакций. Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной 
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химической связи. Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Понятие о 

свободном радикале, нуклеофиле, электрофиле, карбокатионе и карбанионе. Обозначение 

ионных реакций в органической химии. Окислительно-восстановительные реакции в 

органической химии. Идентификация органических соединений. Генетическая связь между 

классами органических соединений.  

Демонстрации. Модели органических молекул. 

Расчётные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам 

сгорания. Расчёты массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Тема 3. Углеводороды 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. 

Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета 

алканов. Понятие о конформациях. Физические свойства алканов. Закономерности 

изменения физических свойств. Химические свойства алканов: галогенирование, 

нитрование, дегидрирование, термическое разложение (пиролиз), горение как один из 

основных источников тепла в промышленности и быту, каталитическое окисление, крекинг 

как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе, изомеризация как 

способ получения высокосортного бензина. Механизм реакции свободнорадикального 

замещения (на примере хлорирования метана). Синтетические способы получения алканов. 

Методы получения алканов из алкилгалогенидов (реакция Вюрца), декарбоксилированием 

солей карбоновых кислот и электролизом растворов солей карбоновых кислот. Нахождение 

алканов в природе и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. 

Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, 

пространственная (цис-транс-изомерия). Напряженные и ненапряженные циклы. 

Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Химические свойства 

циклопропана: горение, реакции присоединения (гидрирование, присоединение галогенов, 

галогеноводородов, воды) и циклогексана: горение, реакции радикального замещения 

(хлорирование, нитрование). Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов.  

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. σ- и π-связи. Гомологический ряд и общая формула алкенов. 

Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи, 

пространственная (геометрическая изомерия, или цис-транс-изомерия), межклассовая. 

Физические свойства алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции электрофильного 

присоединения как способ получения функциональных производных углеводородов: 

гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация алкенов. Механизм 

электрофильного присоединения к алкенам. Правило Марковникова и его объяснение с 

точки зрения электронной теории. Радикальное присоединение бромоводорода к алкенам в 

присутствии перекисей. Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе при 

высокой температуре или на свету. Реакции окисления. Окисление алкенов: горение, 

окисление кислородом в присутствии хлоридов палладия  (II) и меди  (II) (Вакер-процесс), 

окисление кислородом в присутствии серебра, окисление горячим подкисленным 

раствором перманганата калия, окисление перманганатом калия (реакция Вагнера), 

озонирование. Качественные реакции на двойную связь. Промышленные и лабораторные 

способы получения алкенов. Получение алкенов дегидрированием алканов; реакцией 

элиминирования из спиртов, галогеналканов, дигалогеналканов. Правило Зайцева. 

Полимеризация алкенов. Полимеризация на катализаторах Циглера—Натта. Полиэтилен 

как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение алкенов (этилен и 

пропилен).  
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Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в 

молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных 

алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. 

Физические свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции 

присоединения (гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. 1,2- и 1,4-

Присоединение. Получение алкадиенов. Синтез бутадиена из бутана и этанола. 

Полимеризация. Каучуки. Вклад С. В. Лебедева в получение синтетического каучука. 

Вулканизация каучуков. Резина. Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства 

и применение. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура 

алкинов. Изомерия алкинов: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. 

Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения как 

способ получения полимеров и других полезных продуктов. Гидрирование. Реакции 

присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. Тримеризация и димеризация 

ацетилена. Реакции замещения. Кислотные свойства алкинов с концевой тройной связью. 

Ацетилениды. Взаимодействие ацетиленидов с галогеналканами. Горение ацетилена как 

источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Окисление алкинов 

раствором перманганата калия. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным 

методом. Синтез алкинов алкилированием ацетилидов. Применение ацетилена. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Арены. История открытия бензола. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. 

Небензоидные ароматические системы. Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола. Общая формула аренов. Изомерия и номенклатура 

гомологов бензола. Изомерия дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Физические 

свойства бензола. Химические свойства бензола. Реакции замещения в бензольном ядре 

(электрофильное замещение): галогенирование, нитрование, (как способ получения 

химических средств защиты растений), алкилирование, ацилирование, сульфирование. 

Механизм реакции электрофильного замещения. Реакции присоединения к бензолу 

(гидрирование, галогенирование (хлорирование на свету)) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. Особенности химических свойств 

алкилбензолов на примере толуола (особенности химических свойств толуола). 

Ориентационные эффекты заместителей. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. 

Правила ориентации заместителей в реакциях замещения, согласованная и несогласованная 

ориентация. Хлорирование толуола. Окисление алкилбензолов раствором перманганата 

калия. Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. Нитрование нитробензола. 

Получение бензола и его гомологов. Применение гомологов бензола. Понятие о 

полиядерных аренах, их физиологическое действие на организм человека.  

Генетическая связь между различными классами углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные углеводороды. Галогенопроизводные углеводородов. Электронное строение 

галогенопроизводных углеводородов. Реакции замещения галогена на гидроксил, 

нитрогруппу, цианогруппу, аминогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и 

спиртового раствора щелочи. Сравнение реакционной способности алкил-, винил-, фенил- 

и бензилгалогенидов. Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и цинком. Понятие о 

металлоорганических соединениях. Магнийорганические соединения. Реактив Гриньяра. 

Использование галогенопроизводных в быту, технике и в синтезе.  

Демонстрации. 1. Составление моделей молекул алканов. 2. Бромирование гексана на 

свету. 3. Горение метана, этилена, ацетилена. 4. Отношение метана, этилена, ацетилена и 

бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. 5. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола. 6. Получение ацетилена гидролизом карбида кальция. 7. Окисление 

толуола раствором перманганата калия. 8. Получение стирола деполимеризацией 

полистирола и испытание его отношения к раствору перманганата калия.  
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Практическая работа № 1 «Изготовление моделей молекул органических веществ» 

Практическая работа № 2. «Получение этилена и изучение его свойств» 

Контрольная работа №2 «Полугодовой контроль» 

Контрольная работа № 3 по теме «Углеводороды» 

Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения  

Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Гомологический ряд и общая 

формула предельных одноатомных спиртов. Физические свойства предельных 

одноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические 

свойства спиртов. Химические свойства спиртов: кислотные свойства (взаимодействие с 

натрием как способ установления наличия гидроксогруппы); реакции замещения 

гидроксильной группы на галоген как способ получения растворителей; межмолекулярная 

и внутримолекулярная дегидратация; образование сложных эфиров с неорганическими и 

органическими кислотами; горение; окисление оксидом меди (II), подкисленным 

раствором перманганата калия, хромовой смесью; реакции углеводородного радикала. 

Реакция горения: спирты как топливо. Сравнение реакционной способности первичных, 

вторичных и третичных одноатомных спиртов в реакции замещения. Алкоголяты. 

Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону). Эфиры фосфорных 

кислот. Роль моно-, ди- и трифосфатов в биохимических процессах. Промышленный синтез 

метанола. Получение этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на 

организм человека. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов, их физические и химические свойства. Качественная 

реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе 

косметических средств. Синтез диоксана из этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля. 

Практическое применение этиленгликоля и глицерина.  

Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их физических 

и химических свойств со спиртами. Реакция расщепления простых эфиров иодоводородом. 

Пероксиды простых эфиров, меры предосторожности при работе с ними.  

Фенолы. Строение, изомерия и номенклатура фенолов. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные 

свойства фенолов в сравнении со спиртами: реакции с натрием, гидроксидом натрия. 

Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование (бромирование), нитрование). 

Простые эфиры фенолов. Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Получение 

фенола. Применение фенола.  

Карбонильные соединения. Альдегиды и кетоны. Электронное и пространственное строение 

карбонильной группы, ее полярность и поляризуемость. Классификация альдегидов и 

кетонов. Строение предельных альдегидов. Гомологический ряд, общая формула, 

номенклатура, изомерия предельных альдегидов. Строение молекулы ацетона. 

Гомологический ряд, номенклатура и изомерия кетонов. Общая формула предельных 

альдегидов и кетонов. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. 

Понятие о кетоенольной таутомерии карбонильных соединений. Химические свойства 

предельных альдегидов и кетонов. Механизм реакции нуклеофильного присоединения по 

карбонильной группе. Реакции присоединения воды, спиртов, циановодорода 

и гидросульфита натрия. Получение ацеталей и кеталей. Сравнение реакционной 

способности альдегидов и кетонов в реакциях присоединения. Реакции замещения атомов 

водорода при углеродном атоме на галоген. Полимеризация формальдегида и 

ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием карбонильных соединений с реактивом 

Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. Особенности реакции окисления ацетона. 

Сравнение окисления альдегидов и кетонов. Гидрирование. Восстановление карбонильных 

соединений в спирты. Качественные реакции на альдегидную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Альдольно-
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кротоновая конденсация альдегидов и кетонов. Особенности формальдегида. Получение 

предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова), 

окислением этилена кислородом в присутствии хлорида палладия (II). Получение ацетона 

окислением пропанола-2 и разложением кальциевой или бариевой соли уксусной кислоты. 

Токсичность альдегидов. Важнейшие представители альдегидов и кетонов: формальдегид, 

уксусный альдегид, ацетон и их практическое использование. Применение формальдегида 

и ацетальдегида. Ацетон как представитель кетонов. Строение молекулы ацетона. 

Особенности реакции окисления ацетона. Применение ацетона. 

Карбоновые кислоты. Строение предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Классификация, изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Оптическая изомерия. 

Ассиметрический атом углерода. Электронное и пространственное строение 

карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот на 

примере муравьиной, уксусной, пропионовой, пальмитиновой и стеариновой кислот. 

Водородные связи, ассоциация карбоновых кислот. Химические свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Кислотные свойства (изменение окраски индикаторов, 

реакции с активными металлами, основными оксидами, основаниями, солями) как 

подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Влияние заместителей в 

углеводородном радикале на силу карбоновых кислот. Изменение силы карбоновых кислот 

при введении донорных и акцепторных заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот 

со спиртами (реакция этерификации), обратимость реакции, механизм реакции 

этерификации и её обратимость. Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. 

Особенности химических свойств муравьиной кислоты. Получение предельных 

одноосновных карбоновых кислот: окисление альдегидов, окисление первичных спиртов, 

окисление алканов и алкенов, гидролизом геминальных тригалогенидов. Взаимодействием 

реактива Гриньяра с углекислым газом. Важнейшие представители карбоновых кислот: 

муравьиная, уксусная и бензойная. Получение муравьиной и уксусной кислот в 

промышленности. Применение муравьиной и уксусной кислот. 

Двухосновные карбоновые кислоты: общие способы получения, особенности химических 

свойств. Щавелевая и малоновая кислота как представители дикарбоновых кислот. Синтезы 

на основе малонового эфира. Ангидриды и имиды дикарбоновых кислот.  

Непредельные и ароматические кислоты: особенности их строения и свойств. Применение 

бензойной кислоты. Ароматические дикарбоновые кислоты (фталевая, изофталевая и 

терефталевая кислоты): промышленные методы по лучения и применение. Понятие о 

гидроксикарбоновых кислотах и их представителях молочной, лимонной, яблочной и 

винной кислотах.  

Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Значение и применение 

карбоновых кислот. 

Функциональные производные карбоновых кислот. Хлорангидриды и ангидриды 

карбоновых кислот: получение, гидролиз. Взаимодействие хлорангидридов с нуклео 

фильными реагентами. Получение сложных эфиров с использованием хлорангидридов и 

ангидридов кислот.  

Сложные эфиры. Строение, номенклатура и изомерия сложных эфиров. Сложные эфиры 

как изомеры карбоновых кислот (межклассовая изомерия). Сравнение физических свойств 

и реакционной способности сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. 

Гидролиз сложных эфиров. Способы получения сложных эфиров: этерификация 

карбоновых кислот, ацилирование спиртов и алкоголятов галогенангиридами и 

ангидридами, алкилирование карбоксилатионов. Обратимость реакции этерификации. 

Синтез сложных эфиров фенолов. Сложные эфиры неорганических кислот. 

Нитроглицерин. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности.  

Амиды карбоновых кислот: получение и свойства на примере ацетамида.  
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Понятие о нитрилах карбоновых кислот. Циангидрины.  

Соли карбоновых кислот, их термическое разложение в присутствии щелочи. Синтез 

карбонильных соединений разложением кальциевых солей карбоновых кислот. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с этанолом. 2. Окисление этанола оксидом 

меди (II). 3. Горение этанола. 4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной 

кислотой. 5. Иодоформная реакция. 6. Определение альдегидов при помощи качественных 

реакций. 7. Окисление альдегидов перманганатом калия.  

Лабораторные опыты. 1. Свойства этилового спирта. 2. Свойства глицерина. 3. Свойства 

фенола. 4. Свойства формалина. 5. Свойства уксусной кислоты. 6. Соли карбоновых кислот. 

Расчётные задачи. 1. Расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, 

если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси).2. Расчёты массы (объёма, количества 

вещества) продукта реакции. Если одно из веществ дано в виде ратсовра с определённой 

массовой долей растворённого вещества. 

Практическая работа № 3 «Получение бромэтана» 

Практическая работа № 4 «Получение ацетона» 

Практическая работа № 5 «Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств» 

Практическая работа № 6 по теме «Синтез этилацетата» 

Контрольная работа №4 по теме «Кислородсодержащие органические соединения» 

Тема 5. Азот- и серосодержащие органические соединения 

Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение нитросоединений. 

Восстановление нитроаренов в амины. Ароматические нитросоединения. Акцепторные 

свойства нитрогруппы. Альдольно-кротоновая конденсация нитросоединений. Взрывчатые 

вещества.  

Амины. Классификация по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле, 

номенклатура, изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Электронное 

и пространственное строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как 

органические основания: реакции с водой, кислотами. Соли алкиламмония. Реакция 

горения аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой 

кислотой. Понятие о четвертичных аммониевых основаниях. Нитрозамины. Методы 

идентификации первичных, вторичных и третичных аминов. Получение аминов 

алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных углеводородов, из 

спиртов. Применение аминов в фармацевтической промышленности. Ароматические 

амины. Анилин как представитель ароматических аминов. Строение анилина. Взаимное 

влияние групп атомов в молекуле анилина. Влияние заместителей в ароматическом ядре на 

кислотные и основные свойства ариламинов. Причины ослабления основных свойств 

анилина в сравнении с аминами предельного ряда. Химические свойства анилина: основные 

свойства (взаимодействие с кислотами); реакции замещения в ароматическое ядро 

(галогенирование (взаимодействие с бромной водой), нитрование (взаимодействие с 

азотной кислотой), сульфирование); окисление; алкилирование и ацилирование по атому 

азота). Защита аминогруппы при реакции нитрования анилина. Ацетанилид. 

Диазосоединения. Диазотирование первичных ариламинов. Реакции диазосоединений с 

выделением азота. Условия азосочетания, азо- и диазосоставляющие. Азокрасители, 

зависимость их строения от рН среды. Индикаторы. Получение анилина (реакция Зинина). 

Анилин как сырье для производства анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина.  

Сероорганические соединения. Представление о сероорганических соединениях. 

Особенности их строения и свойств. Значение сероорганических соединений. 

Гетероциклы. Азот-, кислород- и серосодержащие гетероциклы. Фуран, пиррол, тиофен и 

имидазол как представители пятичленных гетероциклов. Природа ароматичности 

пятичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиррола, ароматический 

характер молекулы. Кислотные свойства пиррола. Реакции гидрирования гетероциклов. 

Понятие о природных порфиринах — хлорофилле и геме. Общие представления об их роли 

в живой природе. Пиридин как представитель шестичленных гетероциклов. Электронное 
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строение молекулы пиридина, ароматический характер молекулы. Основные свойства 

пиридина. Различие в проявлении основных свойств пиррола и пиридина. Реакции 

пиридина: электрофильное замещение, гидрирование, замещение атомов водорода в β-

положении на гидроксогруппу. Пиколины и их окисление. Кетоенольная таутомерия β-

гидроксипиридина. Таутомерия β-гидроксипиридина и урацила. Представление об 

имидазоле, пиперидине, пиримидине, индоле, никотине, атропине, скатоле, фурфуроле, 

гистидине, гистамине, пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях. 

Демонстрации. 1. Основные свойства аминов. 2. Качественные реакции на анилин. 3. 

Анилиновые красители. 4. Образцы гетероциклических соединений.  

Тема 6. Биологически активные вещества  

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: 

гидрирование, окисление. Пероксидное окисление жиров. Прогоркание жиров. Гидролиз 

или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. Гидрогенизация жиров. Применение жиров. Мылá как соли высших карбоновых 

кислот. Моющие свойства мыла. Представление о липидах. Общие представления о 

биологических функциях липидов. 

Углеводы. Общая формула углеводов. Классификация углеводов. Моно-, олиго- и 

полисахариды. Физические свойства и нахождение углеводов в природе (на примере 

глюкозы и фруктозы). Линейная и циклическая формы глюкозы 45 и фруктозы. Пиранозы 

и фуранозы. Формулы Фишера и Хеуорса. Понятие о таутомерии как виде изомерии между 

циклической и линейной формами. Оптическая изомерия глюкозы. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление хлорной или бромной водой, 

окисление азотной кислотой, восстановление в шестиатомный спирт, ацилирование, 

алкилирование, изомеризация, качественные реакции на глюкозу (экспериментальные 

доказательства наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе), спиртовое, 

молочнокислое, пропионовокислое и маслянокислое брожение. Экспериментальные 

доказательства наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Гликозидный 

гидроксил, его специфические свойства. Понятие о гликозидах. Понятие о глюкозидах, их 

нахождении в природе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и 

дезоксирибоза. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление углеводов — 

источник энергии живых организмов.  

Дисахариды. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. Строение, 

физические и химические свойства сахарозы. Мальтоза, лактоза и целлобиоза: их строение, 

физические и химические свойства. Гидролиз дисахаридов (сахарозы, лактозы, мальтозы). 

Получение сахара из сахарной свеклы. Применение сахарозы.  

Полисахариды. Крахмал, гликоген и целлюлоза как биологические полимеры. Крахмал как 

смесь амилозы и амилопектина, его физические свойства. Химические свойства крахмала: 

гидролиз, качественная реакция с иодом на крахмал  и ее применение для обнаружения 

крахмала в продуктах питания. Гликоген: особенности строения и свойств. Целлюлоза: 

строение и физические свойства. Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование 

сложных эфиров. Применение крахмала и целлюлозы. Практическое значение 

полисахаридов. Понятие о производстве бумаги. Понятие об искусственных волокнах на 

примере ацетатного волокна. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Строение нуклеотидов. Нуклеиновые 

кислоты как природные полимеры. Состав и строение нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 

Гидролиз нуклеиновых кислот. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

Функции ДНК и РНК. Комплементарность. Генетический код. Исследование состава ДНК 

человека и его практическое значение.  

Аминокислоты. Состав, строение и номенклатура аминокислот. Гомологический ряд 

предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. Оптическая изомерия. 

Физические свойства предельных аминокислот. Основные аминокислоты, образующие 
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белки. Способы получения аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения, равновесия в растворах аминокислот. Свойства аминокислот: кислотные и 

основные свойства; изоэлектрическая точка; алкилирование и ацилирование аминогруппы; 

этерификация; реакции с азотистой кислотой. Качественные реакции на аминокислоты с 

гидроксидом меди (II), нингидрином, 2,4-динитрофторбензолом. Специфические 

качественные реакции на ароматические и гетероциклические аминокислоты с 

концентрированной азотной кислотой, на цистеин с ацетатом свинца (II). Понятие о 

циклических амидах — лактамах и дикетопиперазинах. Биологическое значение α-

аминокислот. Области применения аминокислот.  

Пептиды, их строение. Пептидная связь. Амидный характер пептидной связи. Синтез 

пептидов. Гидролиз пептидов. 

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная структура белков. 

Химические методы установления аминокислотного состава и последовательности. 

Ферментативный гидролиз белков. Вторичная структура белков: α-спираль, β-структура. 

Третичная и четвертичная структура белков. Дисульфидные мостики и ионные и ван-дер-

ваальсовы (гидрофобные) взаимодействия. Химические свойства белков: гидролиз, 

денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в 

организме. Биологические функции белков. Достижения в изучении строения и синтеза 

белков. 

Демонстрации. 1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 2. Образцы аминокислот.  

Лабораторные опыты. 1. Свойства глюкозы. 2. Определение крахмала в продуктах 

питания. 3. Жиры и их свойства. 4. Цветные реакции белков.  
Практическая работа № 7 «Гидролиз крахмала» 

Практическая работа № 8 «Идентификация органических веществ» 

Контрольная работа № 5 по теме «Азотсодержащие и биологически активные 

органические вещества» 

Тема 7. Синтетические высокомолекулярные соединения  

Основные понятия высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации. Основные способы получения высокомолекулярных 

соединений: реакции полимеризации и поликонденсации. Сополимеризация. Строение и 

структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения молекул. 

Классификация полимеров: пластмассы (пластики), эластомеры (каучуки), волокна, 

композиты. Современные пластмассы (пластики) (полиэтилен, полипропилен, полистирол, 

поливинилхлорид, фторопласт, полиэтилентерефталат, акрил-бутадиенстирольный 

пластик, поликарбонаты). Термопластичные и термореактивные полимеры. Проводящие 

органические полимеры. Фенолформальдегидные смолы. Композитные материалы. 

Перспективы использования композитных материалов. Углепластики. Волокна, их 

классификация. Природные и химические волокна. Искусственные и синтетические 

волокна. Понятие о вискозе и ацетатном волокне. Полиэфирные и полиамидные волокна, 

их строение, свойства. Практическое использование волокон. Эластомеры. Природный и 

синтетический каучук. Резина и эбонит. Применение полимеров. Синтетические пленки: 

изоляция для проводов, мембраны для опреснения воды, защитные плёнки для 

автомобилей, пластыри, хирургические повязки. Мембраны. Новые технологии 

дальнейшего совершенствования полимерных материалов.  

Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. Поликонденсация 

этиленгликоля с терефталевой кислотой.  

Лабораторные опыты. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей.  

Практическая работа № 9 «Распознавание пластмасс» 

Практическая работа № 10 «Распознавание волокон» 

Контрольная работа №6 «Годовой контроль» 

Содержание учебного предмета химия для 11 класса (102 часа) 
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На первом уроке в сентябре с обучающимися проводится вводный инструктаж по технике 

безопасности, а на первом уроке в январе – повторный инструктаж. 

Перед проведением практических работ учитель проводит с обучающимися инструктаж по 

технике безопасности (ТБ). Сокращения: 

Инст.-инструктаж, ТБ-техника безопасности, Пр.р. – практическая работа•  

Повторение курса 10 класса  

Классификация органических соединений по строению углеродной цепи: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), циклические, разветвленные, 

неразветвленные; по типу атомов в цепи (карбоциклические (циклоалканы и арены) и 

гетероциклические); по наличию или отсутствию кратных связей (предельные, 

непредельные); по особенностям электронного строения (ароматические, 

алифатические). Классификация по функциональным группам; Классификация по 

молекулярной массе: мономеры и полимеры. Классификация органических 

соединений по функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, 

альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, амины, нитросоединения, 

аминокислоты. 

Контрольная работа №1 по теме «Входной контроль» 

Раздел «Теоретические основы химии» 

Тема 1. Строение вещества  

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав вещества. Молярная и относительная 

молекулярная массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. 

Строение атома. Нуклиды. Изотопы. Дефект массы. Типы радиоактивного распада. 

Термоядерный синтез. Открытие новых химических элементов. Ядерные реакции. Типы 

ядерных реакций: деление и синтез. Скорость реакции радиоактивного распада. 

Применение радионуклидов в медицине. Метод меченых атомов. Применение 

радиоактивных нуклидов в геохронологии. 

Современная модель строения атома. Дуализм электрона. Корпускулярно- волновые 

свойства электрона. Представление о квантовой механике. Соотношение де Бройля. 

Принцип неопределенности Гейзенберга. Понятие о волновой функции. Квантовые числа. 

Атомная орбиталь. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии 

с принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности 

строения энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. 

Классификация химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы). Электронные конфигурации 

положительных и отрицательных ионов. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Валентные электроны.  

Периодический закон. Периодическая система химических элементов д. И. Менделеева. 

Формулировка закона в свете современных представлений о строении атома. Физический 

смысл периодического закона Д. И. Менделееева. Мировоззренческое и научное значение 

Периодического закона Д. И. Менделеева. Радиус атома. Причины и закономерности 

именения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Закономерности в 

изменении свойств простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и 

гидроксидов в периодах и группах. Электроотрицательность. Прогнозы Д.И. Менделеева. 

Открытие новых химических элементов. 

Химическая связь. Электронная природа химической связи. 

Электрооотрицательность.Виды химической связи. Ковалентная связь и ее характеристики 

(энергия связи, длина связи, валентный угол, кратность связи, полярность, 

поляризуемость). Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. 

Дипольный момент связи, дипольный момент молекулы. Ионная связь. Отличие между 

ионной и ковалентной связью. Металлическая связь. Водородная связь и ее влияние на 
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свойства вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Понятие о супрамолекулярной 

химии.  

Агрегатные состояния вещества. Газы. Газовые законы. Уравнение Клайперона—

Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная плотность газов. 

Средняя молярная масса смеси. 

Строение твердых тел: кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических 

решеток: атомная, молекулярная, ионная, металлическая. Понятие об элементарной ячейке. 

Расчет числа ионов, содержащихся в элементарной ячейке. Ионные радиусы. Определение 

металлического радиуса. Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. Современные представления о 

строении твердых, жидких и газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 

Демонстрации. 1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения. 

2. Возгонка йода. 3. Модели молекул.  

4. Кристаллические решетки. 

Расчетные задачи. 1.Расчёты объёмных отношений газов при химических реакциях.2. 

Расчёты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Тема 2. Основные закономерности протекания химических реакций  

Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Классификация по знаку теплового эффекта. Обратимые и 

необратимые реакции. Каталитические и некаталитические реакции. Реакции с изменением 

и без изменения степени окисления элементов в соединениях.  

Энергетика химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. 

Эндотермические и экзотермические реакции. Термохимические уравнения. Теплота 

образования вещества. Закон Гесса и следствия из него. Энергия связи. Понятие о 

внутренней энергии и энтальпии. Понятие об энтропии. Второй закон термодинамики. 

Формула Больцмана. Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности химической 

реакции.  

Обратимые реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия. Принцип Ле -

Шателье. Равновесные состояния: устойчивое, неустойчивое, безразличное. Смещение 

химического равновесия под действием различных факторов: концентрации реагентов или 

продуктов реакции, давления, температуры. Роль смещения равновесия в технологических 

процессах. 

Скорость химических реакций, ее зависимость от различных факторов: природы 

реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, наличия 

катализатора, площади поверхности реагирующих веществ. Реакции гомогенные и 

гетерогенные. Элементарные реакции. Механизм реакции. Активированный комплекс 

(переходное состояние). Закон действующих масс. Константа скорости реакции, ее 

размерность. Скорость реакции радиоактивного распада. Период полураспада. Правило 

Вант-Гоффа. Понятие об энергии активации и об энергетическом профиле реакции. 

Уравнение Аррениуса. Активированный комплекс. Катализаторы и катализ. Энергия 

активации катализируемой и некатализируемой реакции. Активность и селективность 

катализатора. Гомогенный и гетерогенный катализ. Гомогенный катализ в газовой фазе. 

Каталитическое окисление угарного газа в конвертерах выхлопных газов в автомобилях. 

Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Ферменты как 

биологические катализаторы.  

Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 2. Тепловые 

явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 3. Зависимость скорости 

реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых 

кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 4. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 
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концентрации и температуры. 5. Зависимость положения равновесия в системе 2NO2 = N2O4 

от температуры.  

Лабораторные опыты. 1. Каталитическое разложение пероксида водорода.  

Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. Расчёты 

теплового эффекта реакции. 

Растворы 

Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля растворенного 

вещества (процентная концентрация), молярная и моляльная концентрация. Титр раствора. 

Титрование. Растворение как физико-химический процесс. Кристаллогидраты. 

Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Истинные растворы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Суспензии и эмульсии. Золи и гели. Опалесценция. Эффект Тиндаля. 

Коагуляция. Седиментация. Синерезис. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение 

воды. Водородный показатель (pH) раствора. Сильные и слабые электролиты. Расчет рН 

растворов сильных кислот и щелочей. Константы диссоциации слабых электролитов. Связь 

константы и степени диссоциации. Закон разведения Оствальда. Реакции ионного обмена. 

Полные и сокращенные ионные уравнения. Гидролиз солей. Гидролиз по катиону, по 

аниону, по катиону и по аниону. Реакция среды растворов солей: кислотная, щелочная и 

нейтральная. Полный необратимый гидролиз. Получение реакцией гидролиза основных 

солей. Понятие о протолитической теории Бренстеда—Лоури. Понятие о теории кислот и 

оснований Льюиса. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. Применение 

гидролиза в промышленности. Равновесие между насыщенным раствором и осадком. 

Произведение растворимости. 

Демонстрации. 1. Определение кислотности среды при помощи индикаторов. 2. Эффект 

Тиндаля. 3. Образование комплексных соединений переходных металлов.  

Лабораторные опыты. 1. Реакции ионного обмена. 2. Свойства коллоидных 

растворов. 3.  Гидролиз солей. 4.  Получение и свойства комплексных соединений.  

Расчетные задачи. 1. Расчеты по химическим формулам. 2. Расчеты, связанные с 

понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компонентов смеси. 3. Вычисление 

молярной концентрации растворов. 4. Расчет константы равновесия по равновесным 

концентрациям веществ. 5. Расчет равновесных концентраций веществ, если известны 

исходные концентрации веществ и константа равновесия. 6. Расчет pH раствора 

сильной кислоты и сильного основания, если известна их концентрация. 7. Расчет pH 

раствора слабой кислоты и слабого основания, если известна их концентрация и 

константа диссоциации. 8. Расчет растворимости соли, если известна величина ее ПР. 

9. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 10. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). 

Практическая работа № 1 «Скорость химических реакций. Химическое равновесие» 

Тема 3. Окислительно-восстановительные процессы  

Окислительно-восстановительные реакции. Типы окислительно-восстановительных 

реакций. Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. Метод электронного 

и электронно-ионного баланса. Поведение веществ в средах с разным значением pH. 

Перманганат калия как окислитель. Окислительно-восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов.  

Гальванический элемент (на примере элемента Даниэля). Химические источники тока: 

гальванические элементы, аккумуляторы и топливные элементы. Форма записи 

химического источника тока. Стандартный водородный электрод. Стандартный 

электродный потенциал системы. Ряд стандартных электродных потенциалов. Направление 

окислительно-восстановительных реакций. Понятие об электродвижущей силе реакции. 
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Электрохимический ряд напряжений (активности) металлов (ряд стандартных электродных 

потенциалов). Направление окислительно-восстановительных реакций.  

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов (кислот, щелочей и солей). 

Законы электролиза. Практическое применение электролиза для получения щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия. 

Коррозия металлов: способы защиты металлов от коррозии.  

Демонстрации. Взаимодействие перманганата калия с сульфитом натрия в разных средах.  

Расчетные задачи. 1. Расчеты с использованием законов электролиза. 

Контрольная работа № 2 по темам «Теоретические основы химии. Окислительно - 

восстановительные процессы» 

Основы неорганической химии  

Тема 4. Классификация и номенклатура неорганических соединений 

Важнейшие классы неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и их 

положение в Периодической системе. Классификация и номенклатура сложных 

неорганических соединений: оксидов, гидроксидов, кислот и солей. Генетическая связь 

между классами неорганических соединений. Закономерности в изменении свойств 

простых веществ. Водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов. 

Идентификация неорганических веществ и ионов.  

Комплексные соединения. Состав комплексного иона: комплексообразователь, лиганды. 

Координационное число. Номенклатура комплексных соединений. Значение комплексных 

соединений. Понятие о координационной химии. 

Тема 5. Неметаллы  

Водород. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и 

неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы. 

Галогены. Общая характеристика элементов главной подгруппы VIIА- группы. 

Физические свойства простых веществ. Особенности химии фтора. Закономерности 

изменения окислительной активности галогенов в соответствии с их положением в 

периодической таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов галогенидов. Хлор — 

получение в промышленности и лаборатории, реакции с металлами и неметаллами. 

Взаимодействие хлора с водой и растворами щелочей. Цепной механизм реакции 

взаимодействия хлора с водородом. Обеззараживание питьевой воды хлором. Хранение и 

транспортировка хлора. Кислородные (кислородсодержащие) соединения хлора. 

Гипохлориты, хлораты и перхлораты как типичные окислители. Особенности химии фтора, 

брома и иода. Качественная реакция на иод. Галогеноводороды — получение, кислотные и 

восстановительные свойства. Хлороводород. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Соляная кислота и ее соли. Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение 

галогенов и их важнейших соединений.  

Элементы подгруппы кислорода. Общая характеристика элементов главной подгруппы 

VIА- группы. Физические свойства простых веществ. Озон как аллотропная модификация 

кислорода. Получение озона. Озонаторы. Озон как окислитель. Позитивная и негативная 

роль озона в окружающей среде. Взаимодействие озона с алкенами. Сравнение свойств 

озона и кислорода. Вода и пероксид водорода как водородные соединения кислорода — 

сравнение свойств. Пероксид водорода как окислитель и восстановитель. Пероксиды 

металлов. Понятие об органических пероксидах. Сера. Аллотропия серы. Физические и 

химические свойства серы (взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, 

растворами щелочей, кислотами-окислителями). Взаимодействие серы с сульфитом натрия 

с образованием тиосульфата натрия. Сероводород — получение, кислотные и 

восстановительные свойства. Сульфиды. Дисульфан. Понятие о полисульфидах. 

Сернистый газ как кислотный оксид. Окислительные и восстановительные свойства 

сернистого газа. Получение сернистого газа в промышленности и лаборатории. Сернистая 

кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная кислота. Свойства концентрированной и 

разбавленной серной кислоты. Действие концентрированной серной кислоты на сахар, 
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металлы, неметаллы, сульфиды. Термическая устойчивость сульфатов. Кристаллогидраты 

сульфатов металлов. Качественная реакция на серную кислоту и ее соли. Качественная 

реакция на сульфид-, сульфит-, и сульфат-ионы. 

Элементы подгруппы азота. Общая характеристика элементов главной подгруппы VА- 

группы. Физические свойства простых веществ. Азот и его соединения. Строение молекулы 

азота. Физические и химические свойства азота. Получение азота в промышленности и 

лаборатории. Нитриды. Аммиак —-его получение, физические и химические свойства. 

Основные свойства водных растворов аммиака. Аммиак как восстановитель. 

Взаимодействие аммиака с активными металлами. Амид натрия, его свойства. Соли 

аммония. Поведение солей аммония при нагревании. Качественная реакция на ион 

аммония. Применение аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид азота (I). 

Окисление оксида азота (II) кислородом. Димеризация оксида азота (IV). Азотистая 

кислота и ее соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азотная кислота — 

физические и химические свойства, получение. Азотная кислота как окислитель 

(отношение азотной кислоты к металлам и неметаллам). Зависимость продукта 

восстановления азотной кислоты от активности металла и концентрации кислоты. Понятие 

о катионе нитрония. Особенность взаимодействия магния и марганца с разбавленной 

азотной кислотой. Нитраты, их физические и химические свойства (окислительные 

свойства и термическая устойчивость), применение. 

Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Физические свойства фосфора. 

Химические свойства фосфора (реакции с кислородом, галогенами, металлами, сложными 

веществами-окислителями, щелочами). Получение и применение фосфора. Хлориды 

фосфора. Фосфин. Фосфиды. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная 

кислоты и их соли. Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение ортофосфорной 

кислоты. Применение фосфорной кислоты и ее солей. Биологическая роль фосфатов. 

Пирофосфорная кислота и пирофосфаты. Оксид фосфора (III), фосфористая кислота и ее 

соли. Фосфорноватистая кислота и ее соли. Фосфорные и полифосфорные кислоты. 

Подгруппа углерода. Общая характеристика элементов главной подгруппы IVА- группы.  

Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. 

Активированный уголь как адсорбент. Фуллерен как новая молекулярная форма углерода. 

Наноструктуры. Мировые достижения в области создания наноматериалов.  Уголь: 

химические свойства, получение и применение угля. Карбиды. Гидролиз карбида кальция 

и карбида алюминия. Карбиды переходных металлов (железа, хрома и др.) как 

сверхпрочные материалы. Синтез-газ как основа современной промышленности. Оксиды 

углерода. Электронное строение молекулы угарного газа. Уголь и угарный газ как 

восстановители. Реакция угарного газа с расплавами щелочей. Синтез формиатов. 

Образование угарного газа при неполном сгорании угля. Биологическое действие угарного 

газа. Получение и применение угарного газа. Углекислый газ: получение, химические 

свойства (взаимодействие углекислого газа с водой, щелочами, магнием, пероксидами 

металлов). Электронное строение углекислого газа. Угольная кислота и ее соли. Карбонаты 

и гидрокарбонаты: их поведение при нагревании. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Круговорот углерода в живой и неживой природе. Нахождение карбонатов магния и 

кальция в природе: кораллы, жемчуг, известняки (известковые горы, карстовые пещеры, 

сталактиты и сталагмиты).  

Кремний. Физические и химические свойства кремния. Реакции с углем, кислородом, 

хлором, магнием, растворами щелочей, сероводородом. Силан — водородное соединение 

кремния. Силициды. Получение и применение кремния. Оксид кремния  (IV), его строение, 

физические и химические свойства, значение в природе и применение. Кремниевые 

кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. Силикатные минералы — основа земной коры. 

Алюмосиликаты.  

Бор. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. Водородные соединения бора — бораны. 

Применение соединений бора.  
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Благородные (инертные) газы. Общая характеристика элементов главной подгруппы VIII 

группы. Особенности химических свойств. Применение благородных газов. 

Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в пробирке). 3. 

Окислительные свойства раствора гипохлорита натрия. 4. Опыты с бромной водой. 5. 

Плавление серы. 6. Горение серы в кислороде. 7. Взаимодействие железа с серой. 8. Горение 

сероводорода. 9. Осаждение сульфодов. 10. Свойства сернистого газа. 11. Действие 

концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. 12. Растворение аммиака в воде. 

13. Основные свойства раствора аммиака. 14. Каталитическое окисление аммиака. 15. 

Получение оксида азота (II) и его окисление на воздухе. 16. Действие азотной кислоты на 

медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 18. Превращение красного фосфора в белый и его 

свечение в темноте. 19. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 20. Образцы 

графита, алмаза, кремния. 21. Горение угарного газа. 22. Тушение пламени углекислым 

газом. 23. Разложение мрамора. 

Лабораторные опыты. 1. Получение хлора и изучение его свойств. 2. Свойства 

хлорсодержащих отбеливателей. 3. Свойства брома, иода и их солей. 4. Изучение свойств 

серной кислоты и ее солей. 5. Изучение свойств водного раствора аммиака. 6. Свойства 

солей аммония. 7. Качественная реакция на карбонат-ион. 8. Испытание раствора силиката 

натрия индикатором. 9. Ознакомление с образцами природных силикатов. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Галогены» 

Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач по теме «Халькогены» 

Практическая работа № 4. «Получение аммиака и изучение его свойств» 

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по теме «Элементы 

подгруппы азота» 

Контрольная работа № 3 «Полугодовой контроль» 

Контрольная работа № 4 по теме «Неметаллы 

Тема 6. Металлы  

Общий обзор элементов — металлов. Свойства простых веществ-металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлические кристаллические решетки. 

Сплавы. Характеристика наиболее известных сплавов. Получение и применение металлов.  

Щелочные металлы. Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы. 

Свойства щелочных металлов. Распознавание катионов лития, натрия и калия. Натрий и 

калий - представители щелочных металлов. Характерные реакции натрия и калия. 

Получение щелочных металлов. Оксиды и пероксиды натрия и калия. Соединения натрия 

и калия. Соли натрия, калия, их значение в природе и жизни человека. Сода и едкий натр 

— важнейшие соединения натрия. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Общая 

характеристика элементов главной подгруппы II группы.  

Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Амфотерность оксида и гидроксида 

бериллия. Окраска пламени солями щелочноземельных металлов. Магний и кальций, их 

общая характеристика на основе положения в Периодической системе элементов 

Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства, 

применение магния, кальция и их соединений. Соли магния и кальция, их значение в 

природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения.  

Алюминий. Распространенность в природе, физические и химические свойства (отношение 

к кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). Производство 

алюминия. Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли 

алюминия. Полное разложение водой солей алюминия со слабыми двухосновными 

кислотами. Алюминаты в твердом виде и в растворе. Комплексные соединения алюминия. 

Алюмосиликаты. 

Олово и свинец. Физические и химические свойства (реакции с кислородом, кислотами), 

применение. Соли олова (II) и свинца (II). Свинцовый аккумулятор.  
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Металлы побочных подгрупп. Общая характеристика переходных металлов I—VIII 

групп. Особенности строения атомов переходных металлов. Общие физические и 

химические свойства. Применение металлов.  

Хром. Физические свойства хрома. Химические свойства хрома (отношение к водяному 

пару, кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение хрома. Соединения 

хрома. Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойств оксидов 

и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Амфотерные свойства оксида и 

гидроксида хрома (III). Окисление солей хрома (III) в хроматы. Взаимные переходы 

хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители. Полное разложение водой 

солей хрома (III) со слабыми двухосновными кислотами. Комплексные соединения хрома. 

Окислительные свойства солей хрома в высшей степени окисления. 

Марганец. Физические свойства марганца. Химические свойства марганца (отношение к 

кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение марганца. Оксид 

марганца (IV) как окислитель и катализатор. Перманганат калия как окислитель. Оксид и 

гидроксид марганца (II): получение и свойства. Соединения марганца (III). Манганат (VI) 

калия и манганат (V) калия, их получение.  

Окислительные свойства солей марганца в высшей степени окисления. 

Железо. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические 

свойства железа. Химические свойства железа (взаимодействие с кислородом, хлором, 

серой, углем, водой, кислотами, растворами солей). Сплавы железа с углеродом. Получение 

и применение железа. Соединения железа. Сравнение кислотно-основных и окислительно-

восстановительных свойств гидроксида железа (II) и гидроксида железа (III). Соли 

железа (II) и железа (III). Методы перевода солей железа (II) в соли железа (III) и обратно. 

Полное разложение водой солей железа (III) со слабыми двухосновными кислотами. 

Окислительные свойства соединений железа (III) в реакциях с восстановителями (иодидом, 

сероводородом и медью). Цианидные комплексы железа. Качественные реакции на ионы 

железа (II) и (III). Ферриты, их получение и применение.  

Медь. Нахождение в природе. Биологическая роль. Физические и химические свойства 

(взаимодействие с кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями, хлоридом 

железа (III)). Взаимодействие меди с концентрированными соляной, бромоводородной и 

иодоводородной кислотами без доступа воздуха. Получение и применение меди. Оксид и 

гидроксид меди (II). Соли меди (II). Медный купорос. Аммиакаты меди (I) и меди (II). 

Получение оксида меди (I) восстановлением гидроксида меди (II) глюкозой. Получение 

хлорида и иодида меди (I).  

Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с сероводородом в 

присутствии кислорода, кислотами-окислителями). Осаждение оксида серебра при 

действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты серебра как окислители. Качественная 

реакция на ионы серебра. Применение серебра.  

Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской водкой»). 

Золотохлороводородная кислота. Гидроксид золота (III). Комплексы золота. Способы 

выделения золота из золотоносной породы. Применение золота.  

Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, 

серой, водой, растворами кислот и щелочей). Получение и применение цинка. 

Амфотерность оксида и гидроксида цинка. Важнейшие соли цинка.  

Ртуть. Физические и химические (взаимодействие с кислородом, серой, хлором, 

кислотами-окислителями) свойства. Получение и применение ртути. Амальгамы — сплавы 

ртути с металлами. Оксид ртути (II), его получение. Хлорид и иодид ртути (II).  

Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 3. Коллекция 

«Железо и его сплавы». 4. Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных 

металлов. 5. Взаимодействие натрия с водой. 6. Взаимодействие кальция с водой. 7. 

Коллекция «Алюминий». 8. Плавление алюминия. 9. Взаимодействие алюминия со 

щелочью. 10. Алюмотермия. 11. Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа 
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воздуха. 12. Осаждение гидроксида хрома (III) и окисление его пероксидом водорода. 13. 

Разложение дихромата аммония. 14. Разложение пероксида водорода под действием 

диоксида марганца. 15. Осаждение гидроксида железа (II) и окисление его на воздухе. 16. 

Выделение серебра из его солей действием меди.  

Лабораторные опыты. 1. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов. 2. 

Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных металлов. 3. 

Свойства соединений щелочных металлов. 4. Окраска пламени солями щелочноземельных 

металлов. 14. Свойства магния и его соединений. 15. Свойства соединений кальция. 16. 

Жесткость воды. 17. Свойства алюминия. 18. Свойства соединений алюминия. 19. Свойства 

олова, свинца и их соединений. 20. Свойства соединений хрома. 21. Свойства марганца и 

его соединений. 22. Изучение минералов железа. 23. Свойства железа. 24. Свойства меди, 

ее сплавов и соединений. 25. Свойства цинка и его соединений. 

Практическая работа № 6. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы главных 

подгрупп» 

Практическая работа № 7. «Получение медного купороса. Получение железного купороса» 

Практическая работа № 8. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы 

побочных подгрупп» 

Практическая работа № 9. «Получение соли Мора» 

Контрольная работа № 5 по теме «Металлы» 

Раздел «Химия и жизнь» 

Тема 7. Химическая технология (Химия в промышленности) 

Основные принципы химической технологии. Общие представления о промышленных 

способах получения химических веществ (на примере производства аммиака, серной 

кислоты)  

Производство серной кислоты контактным способом. Химизм процесса. Сырье для 

производства серной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. 

Механизм каталитического действия оксида ванадия (V). 

Производство аммиака. Химизм процесса. Определение оптимальных условий 

проведения реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме.  

Металлургия. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменный процесс (сырье, 

устройство доменной печи, химизм процесса). Производство стали в мартеновской печи. 

Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. Прямой метод получения 

железа из руды. Цветная металлургия.  

Органический синтез. Промышленная органическая химия. Основной и тонкий 

органический синтез. Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. 

Производство метанола. Получение уксусной кислоты и формальдегида из метанола. 

Получение ацетата целлюлозы. Сырье для органической промышленности. Проблема 

отходов и побочных продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства органических 

соединений. Синтезы на основе синтезгаза.  

Химия и экология  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Экология и проблема 

охраны окружающей среды. «Зеленая» химия.  Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, 

флоры и фауны от химического загрязнения. 

Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты. 2. Модель кипящего слоя. 3. 

Железная руда. 4. Образцы сплавов железа.  

Химия и энергетика  

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и 

использование. Нефть как смесь углеводородов. Состав нефти и ее переработка. Первичная 

и вторичная переработка нефти. Перегонка нефти. Крекинг. Риформинг. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Каменный уголь. Коксование угля. Газификация угля. 
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Экологические проблемы, возникающие при использовании угля в качестве топлива. 

Альтернативные источники энергии.  

Химия и здоровье  

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины, ферменты, минеральные воды. 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Пищевые добавки, их классификация. 

Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. Основы пищевой химии.  

Химия в медицине. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. Разработка 

лекарств. Лекарственные средства, их классификация. Противомикробные средства 

(сульфаниламидные препараты и антибиотики). Анальгетики (аспирин, анальгин, 

парацетамол, наркотические анальгетики). Антигистаминные препараты. Вяжущие 

средства. Гормоны и гормональные препараты. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье 

(избыточное потребление жирной пищи, курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Химические сенсоры. 

Химия в повседневной жизни  

Косметические и парфюмерные средства.  

Бытовая химия. Понятие о поверхностно-активных веществах. Моющие и чистящие 

средства. Отбеливающие средства. Репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 

косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии.  

Пигменты и краски. Принципы окрашивания тканей. 

Химия в строительстве  

Гипс. Известь. Цемент, бетон. Клеи. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 

Химия в сельском хозяйстве  

Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. Пестициды: 

инсектициды, гербициды и фунгициды. Репелленты. 

Неорганические материалы  

Стекло, его виды. Силикатная промышленность. Традиционные и современные 

керамические материалы. Сверхпроводящая керамика. Понятие о керметах, материалах с 

высокой твердостью. 

Химия в современной науке  

Особенности современной науки. Профессия химика.  

Методология научного исследования. Методы научного познания в химии. Субъект и 

объект научного познания. Постановка проблемы. Сбор информации и накопление фактов. 

Гипотеза и ее экспериментальная проверка. Теоретическое объяснение полученных 

результатов. Индукция и дедукция. Экспериментальная проверка полученных 

теоретических выводов с целью распространения их на более широкий круг объектов. 

Химический анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений как метода 

научного познания. Наноструктуры. Введение в проектную деятельность. Проект. Типы и 

виды проектов, этапы реализации проекта. Особенности разработки проектов (постановка 

целей, подбор методик, работа с литературными источниками, оформление и защита 

проекта). Математическое моделирование пространственного строения молекул 

органических веществ. Современные физико-химические методы установления состава и 

структуры веществ.  

Источники химической информации. Поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам. Работа с базами данных. Современные физико-

химические методы установления состава и структуры веществ. 

Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. Отбеливание тканей. 4. 

Коллекция средств защиты растений. 5. Керамические материалы. 6. Цветные стекла. 7. 

Примеры работы с химическими базами данных.  
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Лабораторные опыты. 1. Знакомство с моющими средствами. 2. Клеи. 3. Знакомство с 

минеральными удобрениями и изучение их свойств.  

Контрольная работа № 6. «Итоговый контроль» 

Физика. Углубленный уровень 

Курс рассчитан на 310 учебных часов. 10 класс – 140ч (4 часа в неделю), 11класс-170ч 

(5 часов в неделю). 

Физика и естественно - научный метод познания природы (1ч) 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования 

физических явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование 

явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы применимости 

физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура. 

Механика (64+8ч) 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики движения. 

Модели тел и движений. Движение точки и тела. Прямолинейное движение точки. 

Координаты. Система отсчета. Средняя скорость при неравномерном движении. 

Мгновенная скорость. Описание движения на плоскости. Ускорение. Скорость при 

движении с постоянным ускорением. Зависимость координат и радиуса - вектора от 

времени при движении с постоянным ускорением. Свободное падение. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение точки по окружности. Угловая 

скорость. Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

 Относительность движения. Преобразования Галилея. 

Основное утверждение механики. Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и 

ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Основные задачи 

механики. Состояние системы тел в механике. Принцип относительности в механике. 

Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Равенство инертной и 

гравитационной масс. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Первая 

космическая скорость. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Деформация и сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Сила 

трения. Природа и виды сил трения.  

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. 

Реактивная сила. Успехи в освоении космического пространства. Работа силы. Мощность. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Механическая энергия материальной точки 

и системы. Закон изменения и сохранения энергии в механике. Столкновение упругих 

шаров. Уменьшение механической энергии под действием сил трения. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в 

инерциальной системе отсчёта. Момент силы. Центр тяжести. Виды равновесия. 

Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел. Пластичность и 

хрупкость. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Гидродинамика.  

Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного на пружине. 

Уравнение движения математического маятника. Гармонические колебания. Период и 

частота гармонических колебаний. Фаза колебаний. Определение амплитуды и начальной 

фазы из начальных условий. Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. 

Превращения энергии при колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Сложение гармонических колебаний. Автоколебания. 

Волновые явления. Поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Продольные волны. Уравнение бегущей волны. Стоячие волны как свободные колебания 

тел. Волны в среде. Звуковые волны. Скорость звука. Музыкальные звуки и шумы. 
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Громкость и высота звука. Тембр. Диапазоны звуковых частот. Акустический резонанс. 

Излучение звука. Ультразвук и инфразвук. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения волн. Преломление волн. Дифракция волн. 

Перечень лабораторных работ: 

1. Изучение движения тела брошенного горизонтально. 

2. Измерение жёсткости пружины 

3. Измерение коэффициента трения с помощью наклонной плоскости. Конструирование 

наклонной плоскости с заданным КПД. 

4. Определение кинетической энергии и импульса тела по тормозному пути. 

5. Нахождение изменения механической энергии с учётом действия силы трения 

скольжения. 

6. Изучение колебаний пружинного маятника. 

Молекулярная физика и термодинамика (35) 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного 

теплового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева – Клапейрона, 

выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых 

переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения 

жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические 

свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Перечень лабораторных работ: 

1. Опытная проверка закона Бойля-Мариотта. 

2. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

3. Исследование скорости остывания воды. 

4. Измерение модуля Юнга. 

5. Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Электродинамика (115 ч) 

Предмет и задачи электродинамики. Электрический заряд и элементарные частицы. 

Электризация тел. Закон Кулона. Взаимодействие неподвижных электрических зарядов 

внутри однородного диэлектрика. 

Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности электрического 

поля. Поле заряженной плоскости, сферы и шара. Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в однородном 

электрическом поле. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь 

между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Измерение разности потенциалов. Экспериментальное 

определение элементарного электрического заряда. 

Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Различные типы 

конденсаторов. Соединения конденсаторов. Энергия заряженных конденсаторов и 

проводников.  Применения конденсаторов. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое поле проводника с током. Закон 

Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость электрического 
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сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Измерение силы тока, напряжения и сопротивления. 

Электродвижущая сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Закон Ома для полной 

цепи. Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость 

металлов. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. 

Техническое применение электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. Различные типы самостоятельного разряда и их техническое 

применение. Плазма. Электрический ток в вакууме. Электронные лампы: диод и триод. 

Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная и примесная электропроводимость полупроводников. Электронно-дырочный 

переход (p—n-переход). Полупроводниковый диод. Транзистор. Термисторы и 

фоторезисторы. 

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Линии магнитной индукции. Вектор 

магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Действие магнитного поля 

на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции 

в движущихся проводниках. Индукционные токи в массивных проводниках. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Магнитная проницаемость — характеристика магнитных свойств веществ. Три класса 

магнитных веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства 

ферромагнетиков. О природе ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков. 

Электромагнитные колебания.  Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Процессы в колебательном контуре. Формула Томсона. Переменный электрический ток. 

Действующие значения силы тока и напряжения. Резистор в цепи переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 

Закон Ома. Элементарная теория трансформатора. 

Производство и использование электрической энергии. Передача и распределение 

электрической энергии. Эффективное использование электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение электромагнитных волн. 

Энергия электромагнитной волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи. Амплитудная модуляция. Детектирование колебаний. Простейший 

радиоприемник. Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические 

приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света.  

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные приборы. Виды спектров. 

Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. 

Шкала электромагнитных излучений. 

Перечень лабораторных работ: 

1. Исследование вольт - амперной характеристики лампы накаливания. 

2. Мощность тока в проводниках при последовательном и параллельном соединении 

3. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

4. Действие магнитного поля на проводник с током. 

5. Исследование явления электромагнитной индукции.  

6. Исследование вихревого электрического поля. 

7. Исследование преломления света на границах раздела «воздух - стекло» и «стекло- 

воздух» 
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8.  Наблюдение интерференции и дифракции света. 

9. Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

Основы специальной теории относительности (6ч) 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Относительность одновременности. Преобразования Лоренца. Относительность 

расстояний. Относительность промежутков времени. Релятивистский закон сложения 

скоростей. Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. Синхрофазотрон. 

Связь между массой и энергией. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (34ч) 

Предмет и задачи квантовой физики. Зарождение квантовой теории. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект.  Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Применение фотоэффекта.  

Фотоны Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Давление света. Химическое действие 

света. Фотография. Запись и воспроизведение звука в кино. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Спектральные закономерности. Строение атома. Модель Томсона. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Экспериментальное доказательство существования стационарных состояний. Трудности 

теории Бора. Квантовая механика. Многоэлектронные атомы. Спонтанное и вынужденное 

излучение света.  Квантовые источники света — лазеры. 

Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц. Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучение. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Изотопы. Правило смещения. Искусственное превращение атомных ядер. Открытие 

нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. 

Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

Распад нейтрона. Открытие нейтрино. Промежуточные бозоны — переносчики слабых 

взаимодействий. Сколько существует элементарных частиц. Кварки. Взаимодействие 

кварков. Глюоны. 

Перечень лабораторных работ: 

1. Изучение спектра водорода по фотографии. 

2. Изучение треков заряженных частиц по фотографии. 

Астрономия и астрофизика. (8 ч) 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная 

система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Общие характеристики планет. 

Планеты земной группы. Далекие планеты. Солнечная система. Звезды и источники их 

энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

Строение и эволюция Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция. 

Астрономия. Базовый уровень 

Введение в астрономию (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. 
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Демонстрации. 

1. портреты выдающихся астрономов; 

2. изображения объектов исследования в астрономии. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

- использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа. 

Практические основы астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

- воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

- объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

- 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. 

Демонстрации. 

1. географический глобус Земли;  

2. глобус звездного неба; 

3. звездные карты; 

4. звездные каталоги и карты; 

5. карта часовых поясов; 

6. модель небесной сферы; 

7. разные виды часов (их изображения); 

8. теллурий. 

Строение Солнечной системы (7ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. 

Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

- воспроизводить исторические сведения о становлении развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

- воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический 

и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта, астрономическая единица); 

- вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию; 

- формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 

по орбитам с различным эксцентриситетом; 

- объяснять причины возникновения приливов на Земле возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

- характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Демонстрации. 
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1. динамическая модель Солнечной системы; 

2. изображения видимого движения планет, планетных конфигураций; 

3. портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона; 

4. схема Солнечной системы; 

5. фотоизображения Солнца и Луны во время затмений. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Предметные результаты изучение темы позволяют: 

- формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

- определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

- описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

- перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины 

их возникновения; 

- проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

- описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

- характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

- 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; 

- объяснять сущность астероидно - кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Демонстрации. 

1. глобус Луны; 

2. динамическая модель Солнечной системы; 

3. изображения межпланетных космических аппаратов; 

4. изображения объектов Солнечной системы; 

5. космические снимки малых тел Солнечной системы; 

6. космические снимки планет Солнечной системы; 

7. таблицы физических и орбитальных характеристик планет Солнечной системы; 

8. фотография поверхности Луны. 

9. Подборка видео с сайта videouroci. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. 

Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

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

год); 
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- характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

- описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

- объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

- вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

- называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей 

на диаграмме «спектр — светимость»; 

- сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

- объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

- описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

- оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

- описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

- характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Демонстрации. 

1. диаграмма Герцшпрунга – Рассела; 

2. схема внутреннего строения звезд; 

3. схема внутреннего строения Солнца; 

4. схема эволюционных стадий развития звезд на диаграмме Герцшпрунга – Рассела; 

5. фотографии активных образований на Солнце, атмосферы и короны Солнца; 

6. фотоизображения взрывов новых и сверхновых звезд; 

7. фотоизображения Солнца и известных звезд. 

8. Подборка видео с сайта videouroci. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

- объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

- характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; распознавать типы галактик (спиральные, 

эллиптические, неправильные); 

- сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

- обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

- формулировать закон Хаббла; 

- определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости Сверхновых; 

- оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

- интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 

- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения - Большого взрыва; 
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- интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 

еще неизвестна. 

Демонстрации. 

1. изображения радиотелескопов и космических аппаратов, использованных для поиска 

жизни во Вселенной; 

2. схема строения Галактики; 

3. схемы моделей Вселенной; 

4. таблица - схема основных этапов развития Вселенной; 

5. фотографии звездных скоплений и туманностей; 

6. фотографии Млечного Пути; 

7. фотографии разных типов галактик. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

Предметные результаты позволяют: 

- систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

Наблюдения невооруженным глазом. 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. 

Изменение их положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп. 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 

География. Базовый уровень  

Содержание курса географии базового уровня на ступени среднего общего образования 

представляет собой следующую степень конкретизации содержания географического 

образования, представленного в фундаментальном ядре. При отборе содержания 

учитывалось, что значительная часть географических знаний, представленных в 

фундаментальном ядре, освоена школьниками в основной школе. Основу программы 

составляет та часть фундаментального ядра содержания общего образования, которая не 

была включена в программу для основной школы.  

В разделе представлена программа курса (базовый уровень).  

Введение                                                                                     

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта–особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура.  

Статистический метод–один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов.  Другие способы 

и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения,  
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камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство  

получения, обработки и представления пространственно - координированных 

географических данных  

Политическая карта мира 

Формирование политической карты мира. Современная политическая карта мира как итог 

нескольких тысячелетий её формирования. Изменения политического облика мира на 

рубеже XX—XXI вв. Распад СССР. Количественные и качественные сдвиги на карте мира.  

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. 

Делимитация и демаркация границ. Международные территории и территории с 

неопределённым статусом. Формы правления государств — монархическая и 

республиканская. Формы государственного устройства — унитарные и федеративные 

государства. Основные типы стран; критерии их выделения.  

Политическая география и геополитика. Территориальная дифференциация политических  

явлений и процессов. Основные политические и военные союзы в современном мире. 

Организация Объединённых Наций, её структура и роль в современном мире. Специфика  

России как евразийской страны.  

Практическая работа 1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный 

строй стран мира».  

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды  

Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством и 

природой — миссия географической науки. Эволюция природы до появления человека. 

Географическая оболочка Земли — сфера взаимопроникновения и взаимодействия 

литосферы, атмосферы, гидросферы, биосферы и среда жизни человека.  

Взаимоотношения людей с природой на разных этапах развития цивилизации.   

Индустриализация и природопользование. Возрастание антропогенного давления на Землю  

в ХХ—XXI вв. Техногенез, его нынешние и будущие возможные последствия. Учение о 

ноосфере — В. И. Вернадский. Стремительное расширение границ ойкумены. Освоение 

пустынных и полупустынных районов Африки, Азии, Австралии. Вовлечение в 

хозяйственный оборот арктических и субарктических районов — приполярных территорий 

на Севере России, Канадском Севере, Аляске. Освоение предгорных и горных районов 

мира. Освоение шельфовых акваторий Мирового океана. Естественный, антропогенный, 

культурный ландшафты.  

Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия «ресурсы». Связь 

природных и экономических ресурсов. Человек как связующее звено между природными и  

экономическими ресурсами. Роль природных ресурсов в жизни общества. Виды природных  

ресурсов, ресурсообеспеченность. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы.  

Обеспеченность стран стратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, рудными 

ископаемыми и др. Природно-ресурсный потенциал России. Земельный фонд мира, его 

структура. Обеспеченность человечества пресной водой, понятие о «водном голоде» на 

планете. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. Лесные ресурсы, их  

размещение по природным зонам и странам; масштабы обезлесения. Роль природных 

ресурсов Мирового океана в жизни человечества; марикультура.  

Другие виды природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. Ресурсосберегающая,  

малоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация вторичного сырья. 

Возможности России в развитии прогрессивных технологий.  

Практическая работа 2. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира 

(по выбору)  

Население мира  

Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного до 

ускоренного. Суть и причины «демографического взрыва» в ХХ в. Численность и 

размещение населения в разных регионах и странах мира. Депопуляционные процессы в 

развитых странах. Демографическая ситуация в России. Демографическая политика. 
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Структура населения. Возрастно-половой состав населения мира. Расовый, этнический, 

религиозный, языковой, социальный состав населения мира, крупных стран и регионов. 

Особенности уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. Индекс  

развития человеческого потенциала (ИЧРП).  

Миграции. Миграции населения—внутренние и внешние. Современные миграционные 

процессы в мире. Острая проблема социальной адаптации иммигрантов (Западная Европа,   

Россия и т. д.).  Понятие мультикультурализма.  

Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и регионов. Расселение  

населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации  

различных стран и регионов мира. Судьба мегалополисов.  

География религий. Взаимосвязь культур и религий. Территориальное распространение  

христианства, ислама, буддизма, крупных национальных религий.  

Современные цивилизации. Географические рубежи современных цивилизаций. 

Цивилизации Запада и цивилизации Востока. Культурные районы мира. Глобализация и 

судьбы локальных культур.  Вклад России в мировую культуру.  

Практическая работа 3. Определение степени обеспеченности крупных регионов 

трудовыми ресурсами.  

НТР и мировое хозяйство   

Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. 

Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил.  

География мировой экономики   

Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структура мировой экономики.  

Динамика и тенденции её развития в начале XXI в.  Четыре сектора мировой экономики.  

Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, аграрно-сырьевые, 

индустриальные, постиндустриальные. Развитые и развивающиеся страны. Государства —  

центры экономической мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высокоразвитые страны  

Западной Европы; страны переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны 

внешне ориентированного развития.  

География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная  

деятельность. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной  

специализации стран и регионов мира. Экономическая интеграция в современном мире. 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы в экономической сфере 

(ЕС, НАФТА и др.). Крупнейшие мировые фирмы и транснациональные корпорации (ТНК).  

Внешние связи —экономические, научно-технические. Производственное сотрудничество,  

создание свободных экономических зон (СЭЗ). Международная торговля - основные 

направления и структура. Главные центры мировой торговли. Глобализация мировой 

экономики. Место России в глобальной экономике.  

Практическая работа  

4. Определение стран-экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья.  

5. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору)  

промышленности мира.  

Регионы и страны мира  

Географические регионы. Понятие о географическом регионе.  

Основные варианты регионального деления мира. Культурно-исторические регионы мира,   

их основные характеристики. 

Географические особенности стран и регионов. Специфические и типологические черты 

стран и регионов, играющих видную роль в функциональном механизме мировой политики 

и экономики.   

Зарубежная Европа   



87 

 

Общая характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и страны  

Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия - ведущие страны мира.  

Практическая работа  

1.   Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран  

Зарубежной Европы.  

Зарубежная Азия. Австралия   

Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия.  

Австралийский Союз.  

Африка   

Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского  

региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки.  

Практическая работа 2. Построение картосхемы главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов Африки.  

Северная Америка   

Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада.  

Латинская Америка   

Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской 

Америки. Бразилия.  

Практическая работа 3. Сравнительная характеристика стран Латинской Америки.  

Россия в современном мире   

Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое положение 

России. ПРП страны. Население России. Количественные и качественные характеристики 

населения. Место России в мировом хозяйстве.  

Глобальные проблемы человечества   

Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные, 

региональные, зональные, локальные проявления глобальных процессов. Понятие о 

глобальных проблемах современности — естественно-научных и общественных. Старые и  

новые глобальные проблемы.  

Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, продовольственная, 

демографическая, экологическая проблемы. Проблема отсталости. Характер, масштабы, 

острота, региональные проявления глобальных проблем.  

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества.  Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. Взаимосвязь глобальных проблем 

человечества, наиболее прочные звенья, связывающие их воедино. Возможные пути 

решения («смягчения») глобальных проблем. Место и роль России в появлении, обострении 

и возможном решении (смягчении) отдельных глобальных проблем. Необходимость 

переоценки человечеством некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, 

идеологических и культурных ориентиров. Роль географии в исследовании глобальных 

проблем человечества.  

Практическая работа 4.  Разработка проекта решения одной из глобальных проблем  

человечества. 

Физическая культура Базовый уровень 

Курс рассчитан на 138 учебных часов. 10 класс – 70ч, 11класс - 68ч.  

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля (в процессе урока).  

Естественные основы.  

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое 

развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства организма и 

профилактика средствами физической культуры. Двигательные действия, физические 

качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным физическим развитием и 
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физической подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением 

режимов физической нагрузки.  

Социально-психологические основы.  

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу.  Нормы 

этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. Правила соревнований по одному из базовых видов спорта.  

Культурно-исторические основы.  

Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической культуры 

и отечественного спорта.  Олимпийские игры древности и современности. Достижения 

отечественных и зарубежных спортсменов на олимпийских играх. Основные  

этапы развития физической культуры в России. 

Приемы закаливания.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. С учетом состояния здоровья, уровня 

физического развития, физической подготовленности, медицинских показаний и 

климатических условий региона. Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, 

гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и 

аутотренинга. Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Упражнения и комплексы из 

современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической 

культуры. Основы туристской подготовки. Способы закаливания организма, простейшие 

приемы самомассажа.   

Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). 

Солнечные ванны. 

Спортивно-оздоровительная деятельность   

Лёгкая атлетика.  

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  

Спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, эстафетный и 

кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча. Старт с опорой 

на одну руку с последующим ускорением. Бег с преодолением препятствий. Спринтерский 

бег (30 и 60 м). Гладкий равномерный бег по учебной дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Метание малого мяча по движущейся мишени (катящемуся с разной 

скоростью и летящему по разной траектории баскетбольному мячу). Метание малого мяча 

на дальность. Упражнения общей физической подготовки. 

Гимнастика с элементами акробатики.  

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки. Развитие 

силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений.  

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). 

Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и 

композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения.  
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Изучение строевых упражнений. Освоение техники висов и упоров, акробатических 

элементов: кувырков вперед и назад, стойки на лопатках, «мост» из положения, лежа и стоя, 

опорный прыжок. 

Волейбол.  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых  

заданий.  

Освоение, закрепление и совершенствование технических приемов: стоек, передвижений 

волейболиста, передачи мяча двумя руками сверху, приема мяча двумя руками снизу, 

нижней прямой подачи с 3-5 м. Освоение игры по упрощенным правилам, игра «мини-

волейбол». 

Лыжная подготовка.  

основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, подъемов, 

поворотов, торможений. Закрепление и совершенствование попеременного двухшажного  

хода, одновременных двухшажного, одношажного, бесшажного ходов. Чередование 

попеременного двухшажного с одновременными ходами. Дальнейшее совершенствование  

спусков в различных стойках, подъемов разными способами. Торможение «упором». 

Преодоление небольших трамплинов (30—50 см высотой) в низкой стойке. Прохождение 

учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).  

Упражнения общей физической подготовки. 

Баскетбол.  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий.  

Дальнейшее освоение, закрепление и совершенствование технических приемов: стоек, 

передвижений, остановок, передач мяча одной, двумя руками. Броски мяча в корзину. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Освоение игры по 

упрощенным правилам, «мини-баскетбол». 

Настольный теннис.   

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

настольному теннису. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр 

и игровых заданий.  

Освоение, закрепление и совершенствование технических приемов: стоек, передвижений, 

передачи, ловли мяча двумя руками, подброса воланчика, удар сверху, перебежек. 

Освоение игры по упрощенным правилам, игра «Настольный теннис». 

Футбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

футболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий.  

Освоение, закрепление и совершенствование технических приемов: стоек, передвижений, 

передачи, ловли мяча двумя руками, подброса мяча, удар сверху, перебежек. Освоение игры 

по упрощенным правилам, игра «Футбол». 

Тема и содержание урока, во время учебного процесса может варьироваться по усмотрению 

учителя, ориентируясь на уровень физической подготовленности класса; на материально - 

техническую базу лицея; на климатические условия и места проведения урока. Учитель 

физической культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы, 

сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный материал, при этом учителю 
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необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не нарушая логику распределения 

программного содержания, не выходить за рамки Требований Государственного стандарта.  

В процессе уроков используются упражнения культурно-этнической направленности: 

сюжетно-образные и обрядовые игры народов Башкортостана.   

 

Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье – 

репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. 

Уход за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье – 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 

Первая помощь при подозрении на инфаркт, инсульт; острую сердечную недостаточность; 

при острой аллергической реакции, при ожогах и обморожении, при утоплении. 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные положения концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное 

и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) 

характера. Влияние экологической безопасности на национальную безопасность РФ. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС): история становления, цели, задачи, 

структура. 

Гражданская оборона: история становления и структура; задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения: 

органы правопорядка, здравоохранения, министерства чрезвычайных ситуаций. 

Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, 

военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС 

РФ. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История 

создания вооруженных сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 
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Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на 

воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно – профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов 

для службы в вооруженных силах Российской Федерации. 

Учебные сборы по основам подготовки к военной службе (Основы военной 

службы). 

Размещение и быт военнослужащих. 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной 

безопасности. 

Распределение времени и внутренний распорядок в повседневной деятельности 

военнослужащих, распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности 

воинской службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности 

дежурного и дневального по роте. 

Организация караульной службы. 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. 

Обязанности часового. 

Строевая подготовка. 

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнения 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение 

в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Строи отделения и взвода, развернутый строй, походный, разомкнутый строй. Выполнение 

воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка. 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и 

сборка автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. 

Тактическая подготовка. Современный бой. Обязанности солдата в бою. Физическая 

подготовка. 

 

Башкирский язык как государственный язык. Базовый уровень 

10-11 классы   

1.Школьная жизнь.  Учёба. Правила успешной учёбы. Учебные принадлежности. Мир книг. 

В библиотеке. Интернет. Проблема самообразования. Умение составить диалог – обмен 

мнениями о подготовке к новому учебному году, о школьной жизни в новом учебном году. 

Умение сообщать о  

расписании уроков, об отметках по предмету, рассказывать о домашних заданиях, о 

необходимых качествах для хорошей учёбы, о самообразовании через Интернет, о 

получении образования.  

Высказывать своё отношение о содержании прочитанной книги, ее авторе. Составлять 

диалог-побуждение о посещении библиотеки, книжного магазина; советовать прочитать 

интересную книгу.  

Спрашивать необходимую информацию у библиотекаря. Высказывать своё отношение к  

выбранному пути в жизни.   
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2. Республика Башкортостан. Достижения Республики Башкортостан. Народы, 

проживающие в Башкортостане. Уфа–столица Башкортостана. Культура и искусство 

башкирского народа.  

Башкортостан в годы Великой Отечественной войны.   

3. Природа и мы.  Природа Башкортостана. Времена года. Охрана природы. Экологические  

проблемы. Человек и окружающая среда. Наши четвероногие и пернатые друзья. 

Описывать природу родного края, времена года. Вести диалог–обмен мнениями о пользе 

природы.  

Рассуждать об экологии, об охране природы, о влиянии человека на окружающую среду. 

Давать советы об охране природы. Вести диалог о четвероногих и пернатых друзьях.   

4. Праздники.  Поздравление с праздником. В гостях. Любимые блюда. Правила поведения 

за столом. День рождения. Национальные праздники. Национальные блюда. Рассказывать 

о национальных праздниках, о днях рождения; поздравлять с праздником; приглашать 

гостей. Вести диалог–обмен мнениями о приготовлении праздничного стола, о любимых 

блюдах, о правилах поведения за столом.   

5. Экология Башкортостана. Географическое положение, население, климат 

Башкортостана.  

Животный и растительный мир Башкортостана. Жизнь в городе и в селе.   

6. Мастера искусств. Продолжение знакомства со знаменитыми личностями республики, с 

жизнью и творчеством деятелей искусств. Просмотр телерадиопрограмм и видеозаписей.  

Умение определять произведения деятелей искусств и рассказывать об их творчестве. 

Анализ песен.  

Грамматика: Подчинительные союзы. Правописание союзов. Закрепление темы «Союзы».   

7. Башкирское народное творчество. Общее понятие о народном творчестве. Фольклор –  

коллективное творчество народа. Отличие фольклора и письменной литературы, обучение 

устному рассказу по теме.   

8. Народные обычаи, традиции. Правила этикета. Праздники. Поздравление с праздником. 

В гостях. Любимые блюда. Правила поведения за столом. День рождения. Национальные 

праздники. Национальные блюда.   

Рассказывать о национальных праздниках, о днях рождения; поздравлять с праздником; 

приглашать гостей. Вести диалог – обмен мнениями о приготовлении праздничного стола, 

о любимых блюдах, о правилах поведения за столом.  

Лингвистические знания и навыки.    

Лексическая сторона речи   

Активные лексические единицы в пределах тем общения, предусмотренных программой 

(до 1000 слов). Простые устойчивые выражения. Общая лексика для башкирского и 

русского языков.  

Заимствованные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Способы словообразования: 

производные, парные, сложные и составные слова. Наиболее продуктивные 

словообразовательные аффиксы. Многозначные слова. Образцы башкирского речевого 

этикета – клише (обращение, выражение просьбы, предложение, отказ от предложения, 

извинение, выражение желания, согласие, несогласие, выражение удивления, выражение 

недовольства, выражение благодарности и уважения).   

Грамматическая сторона речи   

Активные разряды самостоятельных частей речи.   

Имя существительное. Нарицательные и собственные имена существительные. Изменение  

существительных по падежам и принадлежности. Порядок присоединения аффиксов к 

существительным.   

Имя прилагательное. Основная, сравнительная, превосходная степени прилагательных. 

Производные прилагательные.   

Числительное. Количественные и порядковые числительные (до 1000).   
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Наречие. Разряды наречий: наречия образа действия (тиҙ, яй, йәйәү), меры и степени (күп, 

аҙ, бераҙ), сравнения-уподобления (башҡортса, русса), времени (иртәгә, бөгөн, йәйен, 

кисен), места (унда, йыраҡта, уңға, һулға).   

Местоимение. Личные, вопросительные, указательные (был, ана, теге, бына), 

определительные (барлыҡ, бөтөн, үҙ, һәр),  неопределенные (әллә кем, әлләниндәй, 

ниндәйҙер), отрицательные (бер кем, бернимә, һис кем) местоимения.   

Глагол. Изъявительное наклонение. Настоящее, прошедшее определенное, прошедшее 

неопределенное, будущее определенное, будущее неопределенное время глагола. 

Спряжение глагола в утвердительной и отрицательной формах. Повелительное наклонение. 

Формы 2 и 3 лица ед. и мн.числа глагола повелительного наклонения. Особенности 

ударения в глаголах повелительного наклонения. Желательное наклонение. Формы 1 лица 

ед. и мн. числа глаголов желательного наклонения. Условное наклонение. Спряжение 

глаголов условного наклонения в утвердительной и отрицательной формах. Аналитические 

глаголы, выражающие начало, продолжение, завершение действия (уҡыйбашланы, уҡып 

тора, уҡыпбөтөрҙө); аналитические формы, выражающие желание (барғымкилә), 

возможность/невозможность (бара алам, бара алмайым). Имя действия.   

Инфинитив с модальными словами (кәрәк (түгел), тейеш (түгел), ярай (ярамай).   

Причастие. Формы причастий настоящего, прошедшего времени: -усы/- үсе; -а/-ә, -й торған; 

-ған/-гән,-ҡан/-кән.   

Деепричастие. Формы деепричастий на -ып/-еп/-оп/-өп; -ғас/-гәс, -ҡас/-кәс; - ғансы/-гәнсе, 

-ҡансы/- кәнсе.   

Служебные части речи. Послелоги: менән, тураһында, өсөн, кеүек, ҡәҙәр, һуң, аша. 

Употребление послелогов с существительными и местоимениями. Послеложные слова: 

алдында, артында, аҫтында, өҫтендә, эсендә, янында. Функции послелогов и послеложных 

слов в предложении.   

Союзы. Собирательные союзы: һәм, да – дә, та – тә; противительные союзы: ләкин, тик, 

әммә, ә; подчинительные союзы: сөнки, әгәр. 

2.2.2 Основное содержание учебных курсов 

Индивидуальный проект 

10 класс (35 часов) 

Введение (2 часа) 

Цели, задачи и содержание курса обучения. Определение понятия «проект» и его понятийно 

- содержательные элементы. Нормативная правовая база учебного курса «Индивидуальный 

проект». Виды проектных и исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый 

доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект, 

модель и др. История технологии проектов. Типовая классификация проектов в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

I. Организационные основы индивидуального проекта (6 часов) 

Основные требования к проекту. Структура учебного проекта. Циклограмма работы над 

проектом. Классификация проектов (по доминирующей деятельности учащихся, характеру 

контактов, продолжительности). Формы продуктов проектной деятельности. Паспорт 

проекта. Оформление проектной папки. Виды презентации. Система оценивания проектной 

деятельности. 

II. Методология проектирования, учебно-исследовательской (научной) 

деятельности, творчества (19 часов) 

Общая характеристика проектной и учебно-исследовательской деятельности. Структура и 

специфика проектной и учебно-исследовательской (научной) деятельности. Основные 

понятия: проблема, предмет и цель исследования. Взаимосвязи проблемы, предмета и цели 

исследования. Источники и условия исследовательского поиска. 

Основные понятия для изучения: наука, факт, научное знание, закон, теория, логика, 

проблема, предмет, объект, цель исследования, диагностика, интерпретация. 

Работа с понятийным аппаратом проекта в соответствии с выбранной темой. Методы 
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исследования и их характеристическая составляющая. Тема исследования. Актуальность 

исследования. Противоречия и проблемы. Определение объекта, предмета, гипотезы, цели 

и задач исследования. Исследовательские методы и методики. Методы теоретического и 

эмпирического исследования. Статистические методы и средства формализации. Опытно-

экспериментальная и исследовательская деятельность. 

Основные понятия для изучения: тема исследования, актуальность, противоречие, 

проблема, объект, предмет, цель, задача, эмпирические методы, теоретические методы, 

методы диагностики, объяснения, наблюдения, эксперимента, опроса, метод беседы, метод 

изучения продуктов деятельности, статистические методы. Вариативность поиска и 

обработки информации. Виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, 

справочная), методы поиска информации. Этические законы заимствования информации, 

соблюдение авторских прав. Приемы работы с научной литературой и первоисточниками. 

III. Оформление исследовательского проекта (8 часов) 

Оформление результатов исследования. Правила оформления письменных работ учащихся. 

Основные требования к структуре работы. Оформление титульного листа. Раздел 

«Введение». Основная часть работы. Выводы (заключения). Оформление списка 

литературы, ссылок, рисунков, таблиц, формул. Практические навыки оформления проекта 

(пробное моделирование). 

Основные понятия для изучения: реферат, научный журнал, тезисы, компиляция текста, 

рабочий вариант, редактирование текста, введение, титульный лист, выводы, заключение, 

цитаты, ссылки, стилистические «запреты». 

11 класс (34 часа) 

IV. Представление результатов исследовательского проекта (11 часов) 

Защита исследовательского проекта, презентация проекта. Особенности подготовки к 

защите письменных работ. Подготовка текста выступления. Подготовка отзывов и 

рецензий. Общие правила процедуры защиты письменных работ. Формы письменной 

продукции: доклад, реферат, тезисы, научный отчет, статья. Виды презентаций проектов. 

«Подводные камни» защиты проекта, психологическая помощь. Понятие о научной этике, 

межличностное общение и коммуникативные навыки. Невербальное общение и проблема 

эмоционального самовыражения. Вербальное общение. Технология коммуникации. 

Основные стили в общении. Рефлексия. Основные понятия для изучения: доклад, статья, 

тезисы, научный отчет, научные семинары, научная и научно-практическая конференция, 

конгресс, симпозиум, монография, отзыв, рецензия, процедура защиты, «подводные 

камни» на защите. Предварительная защита проектов. 

V. Индивидуальная практическая работа учащихся над проектом и 

индивидуальные консультации учителя (13 часов).  

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. 

Расчет календарного графика своей деятельности. Умение выделять главное в потоке 

информации, создание кейса для продуктивной работы над проектом. Работа с массивом 

материала – обзор, анализ, критика, рерайтинг, присвоение. Умение донести до аудитории 

свой проектный замысел или исследование, умение свернуть в 1 абзац и развернуть до 1 

страницы. План исследования, разработка карты исследования. Образовательные 

экскурсии и методика работы в архиве, музеях, библиотеках. Научные документы и 

издания. Организация работы с научной литературой. Знакомство с каталогами. 

Энциклопедии, специализированные словари, справочники, библиографические издания, 

периодическая печать и др. Методика работы в музеях, архивах. Применение 

информационных технологий в исследовании, проектной деятельности. Работа в сети 

Интернет. Предварительная публичная презентация: тема, рабочая гипотеза, актуальность, 

план исследования, предполагаемые результаты, план проекта. 

VI.  Защита проекта (учебного исследования) (10 часов) 

 Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение проекта, 

формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления результатов. 
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Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. 

Письменный отчет. 

 Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, выполнение 

учебного исследования, формулирование выводов. Подготовка возможных форм 

представления результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение 

полученных результатов. Оценка. Письменный отчет. 

Оценка учебного проекта (учебного исследования). Анализ выполнения проекта, 

достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений 

поставленной цели. 

 

Практикум по химии 

Основными проблемами химии являются изучение строения и состава веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов и энергии. Поэтому учебное содержание курса базируется 

на следующих блоках примерной программы по химии: «Методы научного познания», 

«Основы теоретической химии», «Органическая химия», «Химия и жизнь». 

Программа учебного курса «Практикум по химии» для среднего общего образования 

рассчитана на 69 часов за два года обучения: 

10 класс- 35 часов (1 ч в неделю, 35 учебных недель); 

11 класс- 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебных недели). 

Первый год обучения (10 класс) 

На первом уроке в сентябре с обучающимися проводится вводный инструктаж по технике 

безопасности, а на первом уроке в январе – повторный инструктаж. 

Перед проведением практических работ учитель проводит с обучающимися инструктаж по 

технике безопасности (ТБ). Сокращения: Инст.-инструктаж, ТБ-техника безопасности, 

Пр.р. – практическая работа.  

Тема 1. Расчеты по химическим формулам  

Цели и задачи курса. Роль и место расчетных задач в системе обучения химии и 

практической жизни. 

Основные понятия и законы химии. Закон сохранения массы веществ, закон постоянства 

состава, закон Авогадро. Количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем 

газов. Массовая доля. Вычисление массовой доли химического элемента в соединении. 

Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определённой массе раствора 

с известной массовой долей, вычисление массовой доли вещества в растворе. Вывод 

химической формулы вещества по массовым долям элементов. Относительная плотность 

газов. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов с 

использованием абсолютной и относительной плотности вещества. Вывод формулы 

вещества по относительной плотности газов и массе (объему или количеству) продуктов 

сгорания. 

Тема 2. Решение задач по органической химии. Генетическая связь между классами 

органических соединений  

Химические свойства углеводородов и способы их получения. Взаимосвязь органических 

веществ. 

Схемы превращений, отражающие генетическую связь между углеводородами: открытые, 

закрытые смешанные. 

Схемы превращений, отражающие генетическую связь между углеводородами и 

кислородсодержащими органическими соединениями. Схемы превращений, отражающие 

генетическую связь между углеводородами, кислородсодержащими и азотсодержащими 

органическими соединениями. 

Составление схем превращений, отражающих генетическую связь между классами 

органических соединений. 
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Решение комбинированных задач. 

Окислительно-восстановительные реакции с участием алкенов. Окислительно- 

восстановительные реакции с участием циклоалкенов. Окислительно- восстановительные 

реакции с участием алкадиенов. Окислительно- восстановительные реакции с участием 

алкинов. Окислительно- восстановительные реакции с участием аренов. Окислительно-

восстановительные реакции с участием спиртов и циклоалканолов. Окислительно - 

восстановительные реакции с участием альдегидов и кетонов. Расстановка коэффициентов 

в уравнениях ОВР с участием органических веществ. 

Практические работы. 

Практическая работа №1«Качественный анализ органических соединений» 

Практическая работа №2 «Спирты» 

Практическая работа №3 «Амины» 

Практическая работа №4 «Обнаружение витаминов» 

Практическая работа №5 «Анализ лекарственных препаратов» 

Второй год обучения (11 класс) 

На первом уроке в сентябре с обучающимися проводится вводный инструктаж по технике 

безопасности, а на первом уроке в январе – повторный инструктаж. 

Перед проведением практических работ учитель проводит с обучающимися инструктаж по 

технике безопасности (ТБ). Сокращения: Инст.-инструктаж, ТБ-техника безопасности, 

Пр.р. – практическая работа.  

Тема 1. Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по химии. (1 час) 

Спецификация ЕГЭ по химии. Кодификатор элементов содержания по химии для 

составления КИМов ЕГЭ. Изменения в структуре и содержании контрольно-

измерительных материалов по химии.  

Тема 2. Теоретические основы химии. Общая химия (8 часов) 

Химический элемент 

Современные представления о строении атома. Строение электронных оболочек атомов 

элементов первых четырех периодов: s-, p- и J-элементы. Электронная конфигурация атома. 

Основное и возбужденное состояние атомов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Радиусы атомов, их периодические изменения в системе химических элементов. 

Закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам и 

группам. Понятие о радиоактивности. 

Химическая связь и строение вещества 

Ковалентная химическая связь, её разновидности (полярная и неполярная), механизмы 

образования. Характеристики ковалентной связи (длина и энергия связи). Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Зависимость свойств веществ от 

особенностей их кристаллической решетки. 

 Химические реакции 

Химическая кинетика 

Классификация химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. 

Термохимические уравнения. Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. 

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение 

химического равновесия под действием различных факторов. 

Теория электролитической диссоциации 

Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. Реакции ионного обмена. 

Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. 

Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. Характерные 
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химические свойства кислот. Характеристика основных классов неорганических 

соединений с позиции теории электролитической диссоциации (ТЭД). 

Характерные химические свойства солей:средних, кислых, основных; комплексных (на 

примере соединений алюминия и цинка). Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН). Индикаторы. Определение характера 

среды водных растворов веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции 

Реакции окислительно-восстановительные, их классификация Коррозия металлов и 

способы защиты от неё. Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот). 

Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических соединений. 

Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной массе раствора 

с известной массовой долей. Расчеты: объемных отношений газов при химических 

реакциях. Расчеты: теплового эффекта реакции. Расчеты: массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси. Написание уравнений окислительно-восстановительных 

реакций, расстановка коэффициентов методом электронного баланса. Работа с контрольно-

измерительными материалами ЕГЭ по химии. 

Тема 3. Неорганическая химия (10 часов) 

Характеристика металлов главных подгрупп и их соединений 

Общая характеристика металлов главных подгрупп I-III групп в связи с их положением в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенности строения 

их атомов. 

Характерные химические свойства простых веществ и соединений металлов - щелочных, 

щелочноземельных, алюминия. 

Характеристика неметаллов главных подгрупп и их соединений 

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV-VII групп в связи с их положением 

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

строения их атомов. 

Характерные химические свойства простых веществ и соединений неметаллов - водорода, 

галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

Характеристика переходных элементов и их соединений 

Характеристика переходных элементов - меди, цинка, хрома, железа по их положению в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностям строения 

их атомов. 

Характерные химические свойства простых веществ и соединений переходных металлов - 

меди, цинка, хрома, железа. 

Расчеты: массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ 

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Расчеты: массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. Расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Определение рН среды раствором солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. Качественные 

реакции на неорганические вещества и ионы. Работа с контрольно-измерительными 

материалами ЕГЭ по химии. 

Тема 4. Органическая химия (10 часов) 

Углеводороды 

Теория строения органических соединений. Изомерия - структурная и пространственная. 

Гомологи и гомологический ряд. 

Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей 

углерода. Радикал. Функциональная группа. Классификация и номенклатура органических 

соединений. 

Характерные химические свойства углеводородов: алканов,  циклоалканов, 
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алкенов, диенов, алкинов. Природные источники углеводородов, их переработка. 

Механизмы реакций присоединения в органической химии. Правило В.В. Марковникова, 

правило Зайцева А.М. 

Характерные химические свойства ароматических углеводородов: бензола и толуола. 

Механизмы реакций электрофильного замещения в органических реакциях. 

Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. 

Кислородсодержащие органические соединения 

Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, 

фенола. Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, 

сложных эфиров. Биологически важные вещества: углеводы (моносахариды, дисахариды, 

полисахариды). Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и 

кислородсодержащих органических соединений. 

Органические соединения, содержащие несколько функциональных. Особенности 

химических свойств. 

Азотсодержащие органические соединения и биологически важные органические вещества 

Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: аминов и 

аминокислот. Биологически важные вещества: жиры, белки, нуклеиновые кислоты. 

Гормоны. Ферменты. Металлорганические соединения.  

Нахождение молекулярной формулы вещества. Генетическая связь между 

неорганическими и органическими веществами. Генетическая связь между основными 

классами неорганических веществ. Качественные реакции на некоторые классы 

органических соединений (алкены, алканы, спирты, альдегиды, карбоновые кислоты, 

углеводы, белки). Идентификация органических соединений. 

Работа с контрольно-измерительными материалами ЕГЭ по химии. 

Тема 5. Обобщение и повторение материала за курс школьной химии (10-11 класса) (5 

часов) 

Основные понятия и законы химии. Периодический закон Д.И. Менделеева и его 

физический смысл. Теория строения органических веществ А.М. Бутлерова и особенности 

органических соединений. Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и 

органической химии. Генетическая связь между неорганическими и органическими 

соединениями. Экспериментальные основы органической и неорганической химии. 

Работа с контрольно-измерительными материалами ЕГЭ по химии. 

Избранные вопросы биологии. Базовый уровень 

Программа учебного курса «Избранные вопросы биологии» для среднего общего 

образования на базовом уровне рассчитана на 69 часов за два года обучения: 

10 класс- 35 часов (1 ч в неделю, 35 учебных недель); 

11 класс- 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебных недели). 

На первом уроке в сентябре проводится вводный инструктаж по технике безопасности (ТБ), 

а в январе - повторный. Перед проведением практических и лабораторных работ проводится 

инструктаж по ТБ. Сокращения: ТБ-техника безопасности, Пр.р. – практическая работа, 

Л.р.- лабораторная работа 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания  

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук 

Объект изучения биологии — живая природа. Биология как комплексная наука, методы 

научного познания, используемые в биологии. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-научной 

системы мира, практическое значение биологических знаний. Система биологических наук 

как предмет изучения биологии. Современные направления в биологии. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук». 

Основные понятия. Биология. Жизнь. 
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Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы  

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи». 

Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы 

познания живой материи. 

Контрольная работа № 1 «Входной контроль» 

Раздел 2. Клетка  

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория  

Цитология- наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден 

и Т.Шванн). М. Шлейден и Т. Шванн — основоположники клеточной теории. Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

Тема 2.2. Химический состав клетки  

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 

вещества, их значение. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 

Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные 

и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, 

полисахариды. Белки. АТФ. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в 

клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме 

человека. Биополимеры. Другие органические вещества клетки.  

Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой при-роде». Периодическая таблица 

элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», 

«Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. 

Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки, 

нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клетки  

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных 

частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной 

клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки». 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. 

Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. 
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Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, 

бактерия. 

Лабораторные и практические работы 

1. Сравнение строения клеток растений и животных 

2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке  

ДНК – носитель наследственной информации. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Геном. Геномика. Влияние 

наркогенных веществ на процессы в клетке. Информационная РНК. Биосинтез белка. 

Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, матричный 

синтез. 

Тема 2.5. Вирусы  

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

Раздел 3. Организм 

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Колонии одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Контрольная работа № 2 «Полугодовой контроль» 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии  

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. Хемосинтез 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3. Размножение  

Деление клетки. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз — основа роста, 

регенерации, развития и бесполого размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы 

бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных 

и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений 

и оплодотворение у животных. Соматические и половые клетки. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы 

бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. 

Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. 

Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное 

оплодотворение у растений. 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 
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Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье: его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». 

Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие 

последствия влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 

метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. 

Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и 

продолжительность жизни. 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость  

Наследственность и изменчивость - свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Методы генетики. 

Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. 

Второй закон Менделя -закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное 

скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования. Анализирующее 

скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Определение пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Генотип и среда. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная 

изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. Мутагены, их влияние на 

здоровье человека.  

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с 

полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние 

мутагенов на организм человека. 

Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. 

Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее 

скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. 

Аутосомы, половые хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-

генетическое консультирование. 

Лабораторные и практические работы 

1. Решение элементарных генетических задач 

2. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм (оценочная) 

3. Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на основе изучения 

фенотипа комнатных растений) 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология  

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. 

Доместикация. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Основные достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения, её направления и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). Биобезопасность. 
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Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания 

генетически модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, 

иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

Экскурсия «Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения» 

(ферма, селекционная станция, сельскохозяйственная выставка). 

Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Биотехнология. 

Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 

Лабораторные и практические работы 

1. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии 

Контрольная работа № 3 «Итоговый контроль» 

11 класс 

Раздел 4. Вид  

Тема 4.1. История эволюционных идей  

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ 

К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения 

Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественно-научной картины мира. Свидетельства эволюции живой 

природы. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, 

коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и 

индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. 

Естественный отбор. 

Контрольная работа № 1 «Входной контроль» 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение  

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, элементарная единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный 

процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 

популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к 

условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как 

результат эволюции. Способы и пути видообразования. Микроэволюция и макроэволюция. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие 

силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий 

эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные 

материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и 

результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в 

онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

Экскурсия 

Многообразие видов (окрестности школы). 

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и 

стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Лабораторные и практические работы 
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1. Описание особей вида по морфологическому критерию 

2. Выявление приспособлений организмов к среде обитания 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле  

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о 

происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина—Холдейна. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», 

«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, 

изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки 

организмов в древних породах. 

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая 

эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к условиям внешней 

среды организмов в процессе эволюции. 

Контрольная работа № 2 «Полугодовой контроль» 

Лабораторные и практические работы 

1. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Тема 4.4. Происхождение человека  

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека (антропогенез), 

основные этапы. Движущие силы антропогенеза. Современные представления о 

происхождении человека. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое 

единство человечества. 

Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие 

скелеты человека и позвоночных животных. 

Экскурсия. Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей). 

Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие силы 

антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

Лабораторные и практические работы 

1. Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства 

Раздел 5. Экосистемы  

Тема 5.1. Экологические факторы  

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между 

организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов 

на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Экологическая ниша 

Тема 5.2. Структура экосистем  

Видовая и пространственная структура экосистем. Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие 

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 

Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости эосистемы. 

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного 

сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические 

пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 



104 

 

Экскурсия. Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма 

и др.) экосистемы. 

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Лабораторные и практические работы 

1. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

2. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности  

Тема 5.3. Биосфера-глобальная экосистема  

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Закономерности 

существования биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов 

в биосфере. Биомасса Земли. Круговороты веществ в биосфере. Биологический круговорот 

(на примере круговорота воды и углерода). Эволюция биосферы.  

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 

«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое 

разнообразие живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, 

биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 5.4. Биосфера и человек  

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Проблемы 

устойчивого развития. Последствия деятельности человека для окружающей среды. 

Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование 

природных ресурсов. Перспективы развития биологических наук. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 

заповедников и заказников России. 

Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное 

природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная книга. 

Контрольная работа № 3 «Итоговый контроль» 
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2.2.3. Основное содержание курсов внеурочной деятельности  

Родины моей начало 

Раздел 1. «История образования Уфы»  

Беседа об истории возникновении краеведения. Для чего это нужно? Основные цели и 

задачи краеведческой работы. Особенности работы с краеведческими материалами. 

Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. Беседа «Что мне 

интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка «Как выбрать 

тему». «История названия города Уфы». История города в книгах. «Исчезнувшие улицы 

нашего города». Фотовыставка «История города в фотографиях». Трудовые династии 

города. Моя семья в истории города. 

Раздел 2. «Малая родина – мой город»  

Градообразующие предприятия города. Исторические предпосылки для их образования.  

Документы, рассказавшие о происхождении предприятий. Тематический поиск: «История 

предприятий. Рассказанная работниками предприятий. Специальности, которые 

востребованы в нашем городе. Связь города с нефтяной отраслью страны. 

Раздел 3. «Топонимика окрестностей города». 

Изучение названия рек нашей местности. Пруды и родники в окрестностях города. 

Экологические проблемы города. Взаимодействие человека и природы. Дикая природа и 

окультуренная природа. Общение человека с природой. Экологические проблемы.   

Забота человека о природе. Общие закономерности природы в течение жизни человека. 

Природа как психотерапевт. Общение с природой посредством искусства.  

Раздел 4. «Человек и Культура»  

Памятные даты моей семьи и моей страны. Летопись моей семьи и моей страны. 

Знаменитые фамилии России. Знаменитые фамилии Башкирии. Знаменитые фамилии Уфы. 

Мужчины нашего рода. Жизнь и быт горожан. Население города. Составление карты 

исторических мест города. 

Раздел 5. «Человек и Человек»  

Свобода и ответственность. Что за этими словами? Мои права и обязанности. Можно ли 

бороться с преступностью сегодня? Как не совершить ошибку. Как научиться жить без 

конфликтов. Истинная дружба. Рассказы, легенды и действительность. Человек в общении 

с другими людьми. Формальные и неформальные группы, их социально-психологическая 

специфика. Как рождаются герои? Кого можно считать героем моего времени? 

Раздел 6. Я и общество 

Влияние отдельного человека на общественную жизнь и на культуру общества. Кумиры 

современной молодежи. Человек как представитель своего поколения. «Я» как продукт и 

как часть общества. Чем отличаются мои современники? Трудовая деятельность. Какими 

профессиями будет прирастать будущее Уфы и Башкирии? Культура как сумма духовных 

достижений и память человечества. Искусство и хайп. Воспроизведение и использование 

культурных ценностей. Забвение и уничтожение культурных ценностей, искажение 

мировосприятия, безнравственность. Взаимодействие моего «Я» с миром: как принимает 

меня мир; как я принимаю мир. Конституционный долг, роль гражданина, гражданские 

права и обязанности, ответственное гражданское поведение. Правосознание, способность к 

осознанию своих прав и прав другого человека, культура проявления гражданской позиции. 

Раздел 7. Я и история моей Родины  

Уфимцы - участники Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, Афганской 

войны, Чеченской кампании. По залам музея Воинской Славы. 

Шахматы 

10 класс: 

1. Шахматная доска. (2 ч) 

Шахматные фигуры; Начальное положение Понятие о горизонтали, вертикали, диагонали. 

Знакомство с шахматными фигурами и их функциями в игре. Расстановка шахматных 

фигур. 
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2. О ходах фигур и о поле под ударом.  (2ч). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

3. О цели игры в шахматы и о ситуации «шах», «мат», «пат». (2 ч). 

Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: стоит ли король под 

шахом или нет. 

4. Шахматная партия. Рокировка (4 ч). 

Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о том, как 

начинать шахматную партию. 

5. Матование одинокого короля (2 ч). 

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. 

Король и ладья против короля. 

6. Мат без жертвы материала. (2 ч) 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, 

середине и конце игры). Защита от мата. 

7. Шахматная комбинация (2 ч). 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы 

матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, 

блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения 

ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 

8. Основы дебюта (4 ч). 

Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра на 

мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против “повторюшки-хрюшки”. 

Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. 

Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное 

пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

9. Основы миттельшпиля (4 ч). 

Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. Тактические 

приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. 

Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения 

королевского прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, 

“рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 

10. Основы эндшпиля (4 ч). 

Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при 

неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном 

расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). 

Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). 

Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило 

“квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на 

седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. 

Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка против короля, 

конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

11. Создание удара, направленного на фигуру (2 ч). 

Нападение на фигуру созданием удара: простое нападение, вскрытое нападение, нападение 

развязыванием. Баланс ударов. 

12. Устранение защищающего удара, направленного на фигуру (2 ч). 

«Уничтожение фигуры», «перекрытие линии удара», «связывание фигуры». 

13. Нападение одной фигурой на несколько фигур (3 ч). 
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Вилки ферзём, конём, слоном. 

11 класс:  

1. Сквозное нападение на фигуры (2 ч). 

Сквозное воздействие дальнобойной фигуры: сквозной шах, сквозное нападение. 

2.Сочетание простого и вскрытого нападений на несколько фигур (4 ч). 

Нападение двух фигур на одну или несколько фигур защищающейся стороны – двойное 

нападение. 

3.Сочетание приёмов, на которых основано нападение на несколько фигур (2 ч). 

Один ход, как несколько приёмов нападения. 

4.Создание удара, направленного на фигуру (5 ч). 

Защита фигуры созданием удара: простая защита, вскрытая защита, защита развязыванием. 

Защита фигуры избавлением от нападающего удара: «уничтожение фигуры», «перекрытие 

линии удара», «связывание фигуры», «отход фигуры». Приёмы защиты от нападения на 

несколько фигур: отходом, связыванием, прикрытием, созданием шаха. 

5.Создание угрозы мата в один ход двумя фигурами, одна из которых ферзь (3 ч). 

Ферзь и ладья, ферзь и конь, ферзь и слон, ферзь и пешка, ферзь и король, ферзь и ферзь. 

Ладья и ладья, ладья и слон, ладья и конь, слон и слон, конь и слон, конь и конь. Решение 

практических задач на противодействие. 

6.Эндшпиль (3 ч). 

Ближайшая оппозиция, способ оттеснения короля созданием шаха. Проходная пешка, 

Король и пешка против короля. Пешечный прорыв. Практические занятия по оценке 

шансов и продвижению пешки к цели. 

7.Дебют (5 ч). 

Гамбит, контргамбит. Разбор дебютов мастеров. Индексная классификация дебютов. 

Испанская, итальянская партии, защита двух коней, сицилианская защита, староиндийская 

защита. Открытая линия. Дурацкий мат. Защита Петрова, Венская партия, защита Алёхина. 

«Ахиллесова пята» короля (f7). Дебют королевской пешки, центральный дебют. Цуцванг. 

8.Тактика. (10 ч). 

Создание большего, чем у противника количества ударов на критический пункт, порядок 

занятия этого пункта атакующими фигурами.  Нападение на фигуру и одновременное 

создание угрозы мата в один ход другой фигурой; сочетание простого и вскрытого 

нападения, где одним из объектов является критический пункт; подготовка и 

осуществление вилки, создание двойной связки. Рациональные жертвы фигурами во имя 

освобождения критического поля или линии для последующего мата или для получения 

материального преимущества. Рациональные жертвы фигурами для завлечения короля или 

иной фигуры для последующего мата или материального преимущества. Отвлечение 

защищающей фигуры рациональной жертвой своей фигуры для последующего мата, 

создания вилки и материального преимущества. 

Школа безопасности 

10 класс 

Правила дорожного движения 

Соблюдение правил дорожного поведения как одна из основ безопасности 

жизнедеятельности. Обязанности водителей, пассажиров и пешеходов. Виды 

ответственности участников дорожного движения. 

Экстремальные ситуации криминального характера  

Определение и типология криминальных ситуаций. Классификация криминогенных 

ситуаций. Понятие и виды конфликтов. Структура конфликта. Стадии развития конфликта. 

Тактика вправления конфликтом. Тактика предотвращении и разрушения конфликта. Город 

как повышенный источник опасности (общая криминологическая характеристика). 

Мошенничество и его формы, способы защиты. Профилактика негативных ситуаций (в 

семье, во дворе, на улице, в школе). Профилактика негативного влияния неформальных 
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группировок, сект. Психология толпы. Наличие навыков, позволяющих избегать 

экстремальных ситуаций социального характера. 

Криминогенные ситуации, связанные с наркотиками. Криминогенные ситуации, связанные 

с трудовой деятельностью. Трудовой кодекс о работе подростков. Опасности 

«компьютеромании», игровых автоматов. 

Правовые меры обеспечения безопасности личности, имущества, жилища  

Необходимая оборона. УК РФ о необходимой обороне. Условия правомерности 

необходимой обороны. Необходимая оборона от посягательств на жизнь и здоровье. 

Необходимая оборона от посягательств на собственность. Состояние крайней 

необходимости. Определение состояния крайней необходимости УК РФ. Задержание лица, 

совершившего преступление. Основные правила поведения во время содержания в СИЗО, 

изоляторе временного содержания. 

Терроризм и безопасность человека  

Современный терроризм, его характерные черты и особенности. Типы терроризма. 

Характеристика террористических актов. Действия при обнаружении взрывоопасного 

предмета. Правила поведения при взрыве. Заложник и личная безопасность. Действия при 

поступлении угрозы по телефону. Действия при получении подозрительного письма, 

посылки. Действия при крупномасштабных террористических актах, с применением 

химического, бактериологического и ядерного оружия. 

11 класс 

Теоретические основы социальной безопасности жизнедеятельности 

Социальные опасности как управляемые факторы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Характеристика социальных опасностей, причины их возникновения и 

распространения. Классификация социальных опасностей. Понятия социальная 

безопасность, социальная защита, социальная помощь, личная безопасность, общественная 

безопасность, государственная безопасность, национальная безопасность. Виды 

социальных опасностей и их профилактика (ИППП, ВИЧ - инфекции, наркомании, суициды 

и т.д.). Терроризм как глобальная опасность. 

Дестабилизирующие факторы современности 

Религиозные секты, экстремистские организации националистического и религиозного 

толка, проблема самоопределения национальных меньшинств, неурегулированные 

территориальные споры, миграция населения и неблагоприятная криминальная обстановка. 

Мероприятия по предупреждению возникновения дестабилизирующих факторов. 

Психология социальной безопасности 

Психология безопасности как основополагающий аспект профилактики социальных 

опасностей. Психологические причины несчастных случаев. Роль человека как основного 

участника несчастных случаев. Влияние индивидуально - личностных особенностей 

человека на безопасное поведение. 

Психические состояния, увеличивающие риск опасности: напряжение (интеллектуальное, 

сенсорное, физическое, эмоциональное, мотивационное и т. д); утомление, стресс, тревога, 

испуг, страх, фобии, паника и др. 

Психические нарушения человека, увеличивающие риск опасности (прием психоактивных 

средств и др.). 

Методы повышения психологической безопасности. Мотивация и ее роль в формировании 

безопасного типа поведения. Безопасный тип поведения с позиций функциональных 

систем. Профилактические мероприятия: пропаганда, отработка навыков по выходу из 

критических ситуаций. 

Информационная безопасность 

Информационная безопасность. Методы и средства защиты человека от негативного 

воздействия информации. Понятие об информации и виды информационных воздействий. 

Средства массовой информации (СМИ). Влияние образной информации на человека, виды 

рекламы. Влияние интеллектуальной информации, ее виды. Роль информации в 
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социальных отношениях и ее значение для человека. Понятие дезинформации и причины 

ее существования. Примеры отрицательных информационных влияний в обществе. 

Подходы к оценке информационных влияний (мотив, цель, средства, реальные результаты). 

Методы и средства защиты человека от негативного воздействия информации; роль 

мировоззрения и нравственной устойчивости личности. Необходимость различных форм 

контроля над информационными потоками в окружающем пространстве. 

Системы защиты и организации безопасности жизнедеятельности человека в 

условиях социальной опасности 

Основные способы и средства защиты в условиях ЧС социального характера. Понятие 

экстремальной ситуации (ЭС). Основные элементы ЭС и их диагностика (место, время, 

нападающий). Степень агрессивности и эмоциональное состояние противника во время ЭС. 

Психические состояния жертвы, способы и средства выхода из этих состояний. Основные 

правила и приемы самообороны. Основные средства самозащиты. Самооборона женщины. 

Нормативно-правовые аспекты защиты и самозащиты человека в современных условиях. 

Роль государства и общества в обеспечении социальной защиты населения. Формирование 

навыков поведения по снижению риска ЧС социального характера. 

Уроки мужества 

Годы памяти и славы 

Патриотизм как проблема формирования личности и морали общества занимает и будет 

занимать особое место. Наиболее распространенное определение патриотизма - любовь к 

Отечеству, языку, традициям, обычаям, стремление своими действиями служить интересам 

родины, защищать ее от врагов. Быть патриотом сегодня – значит неустанно укреплять 

экономический оборонный потенциал государства, беречь и приумножать те славные 

традиции россиян, которые возвели отечества в ранг великих держав мира. Взрослея, 

набираясь опыта и знаний, каждый осознает величайшую истину – свою принадлежность к 

матери-отчизне, ответственность за нее. Так рождается гражданин – патриот. 

Накануне мирового пожара.  

Приход к власти Гитлера в Германии. Идеология фашизма. Фашизм – главный источник 

агрессии. 

В бою и в труде служили Отечеству… 

Занятия по этой теме раскрывают вчерашние и сегодняшние боевые традиции вооруженных 

сил, символ воинской чести. 

След войны в моей семье 

Война как величайшая народная трагедия. Жизнь и быт людей в условиях войны. 

Особенности развития хозяйства. Героизм тружеников тыла. 

Мы сыны одной матери- нашей Родины! 

На занятиях по этой теме обучающиеся узнают о героях своего города, страны, о 

выпускниках, которые служат или служили отечеству, об их подвигах проявленном 

мужестве и героизме. 

У войны не женское лицо 

Женщины на войне. Самоотверженный подвиг советских женщин. Женщины – герои 

войны. Женщины – медсестры, актрисы, поэтессы… 

Киноискусство подвиг прославляет 

Занятия по этой теме раскрывают вчерашние и сегодняшние боевые традиции вооруженных 

сил, символ воинской чести. 

Славные герои Башкирии 

Формирование морально-психологической готовности граждан к защите отечества стало 

одним из направлений социально-политического обеспечения военной безопасности 

России. Сегодняшнему защитнику отечества – вчерашнему ученику доверено управлять 

сложной современной боевой техникой, различной по мощности разрушительной силы 

оружием. На занятиях по этой теме обучающиеся узнают об особенностях военной службы, 
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знакомятся с правовыми аспектами военной службы, общевоинскими уставами. Порядком 

и правилами принятия присяги на верность родине. 

Отдавая долг Родине 

На занятиях по этой теме обучающиеся узнают о героях своего города, страны, о 

выпускниках, которые служат или служили отечеству, об их подвигах проявленном 

мужестве и героизме. 

Источники великой Победы. 

Фальсификация истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. 

Семьеведение 

10 класс  

Раздел 1. Психология субъекта.  

Этот раздел включает уроки о личности, ее разностороннем развитии и факторах, ее 

формирующих. Потребности, мотивы, интересы, убеждения, способности, характер– 

знакомство с этими понятиями побуждает старшеклассников к самопознанию. При этом у 

них возникают вопросы: что я знаю о себе, своих эмоциях и чувствах, что не устраивает 

меня в моем характере, каким я кажусь другим людям, какие недостатки вижу у себя и т.д.  

Раздел 2. Особенности межличностных отношений.  

Психология межличностных отношений, нравственные основы взаимоотношений юношей 

и девушек, понятие о мужественности и женственности– изучение этих вопросов помогает 

осознать сущность дружбы, любви.  Чем отличаются понятия: «дружба», «влюбленность», 

«любовь». Изучение вопросов: «Могут ли дружить мужчины с женщинами?», «С чего 

начинается любовь?».  Несовместимость настоящей любви с распущенностью, с 

неуважительным отношением к противоположному полу, с пьянством, наркоманией. 

Проблемы выбора «своей половинки». Влияет ли гороскоп на выбор партнера.  

Раздел 3. Брак и семья.  

В третьем разделе характеризуются факторы, обуславливающие необходимость для 

молодежи готовиться к браку и семейной жизни. К ним относятся сложность процесса 

создания семьи, изменение образа жизни и функций семьи, новый характер 

взаимоотношений, «готовность к браку». Проблемы становления современно семьи.  

Раздел 4. Семейная педагогика.  

Влияние родителей на детей и детей на родителей, влияние на подрастающее поколение 

уклада жизни семьи, особенности семейного воспитания, его трудности, типичные ошибки 

и пути их устранения. Понятия «приемная семья», «приемный ребенок», «опекаемый 

ребенок».  

 Раздел 5. Секреты семейного взаимодействия.  

В разделе раскрываются устои, нравственные основы, психологический климат, эстетика 

быта, последствия нарушений семейных отношений. Отношения между членами семьи. 

Роль каждого члена семьи в формировании положительного психологического климата. 

Отец - духовная опора, глава семьи. Ответственность отца перед домочадцами в обычные 

дни и в трудные минуты жизни. Отец -моральный, юридический, физический защитник 

семейства. Его твердость в трудных обстоятельствах. Его ответственность за духовно-

нравственное состояние членов семьи. Жена – незаменимый помощник мужа, отца. 

Душевная роль жены на семейном совете. Особая роль матери в воспитании и привитии 

детям доброты и сердечности. Жена–хранительница семейного очага. Дедушка и бабушка, 

их роль в поддержании семейного тепла и уюта, и воспитании детей. Взаимное уважение 

между членами семьи. 

11 класс  

Раздел 1. Психология субъекта.  

Этот раздел включает уроки о личности, ее разностороннем развитии и факторах, ее 

формирующих. Потребности, мотивы, интересы, убеждения, способности, характер –

знакомство с этими понятиями побуждает старшеклассников к самопознанию. При этом у 
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них возникают вопросы: что я знаю о себе, своих эмоциях и чувствах, что не устраивает 

меня в моем характере, каким я кажусь другим людям, какие недостатки вижу у себя и т.д.   

Раздел 2. Особенности межличностных отношений.  

Психология межличностных отношений, нравственные основы взаимоотношений юношей 

и девушек, понятие о мужественности и женственности -изучение этих вопросов помогает 

осознать сущность дружбы, любви. Любовь мужчины и женщины как естественное 

отношение человека к человеку; личностный характер проявления любви в зависимости от  

социальных устоев, национальных традиций и особенностей человека–программа 

предусматривает раскрытие всех этих вопросов. Особое внимание обращается на сущность  

нравственных основ взаимоотношений влюбленных, подчеркиваются характерные черты 

поведения и устремленности влюбленных.  

Раздел 3. Брак и семья.  

В третьем разделе характеризуются факторы, обуславливающие необходимость для 

молодежи готовиться к браку и семейной жизни. К ним относятся сложность процесса 

создания семьи, изменение образа жизни и функций семьи, новый характер 

взаимоотношений. Раскрывается понятие «готовность к браку», «традиционная и 

современная семья», «брачный договор», «установки и ожидания молодых супругов».  

Раздел 4. Семейная педагогика.  

В разделе раскрываются понятия «планирование ребенка», «долгожданный ребенок», 

«желанный ребенок». В нем рассматривается влияние родителей на детей и детей на 

родителей, влияние на подрастающее поколение уклада жизни семьи, особенности 

семейного воспитания, его трудности, типичн ые ошибки и пути их устранения. 

Рассматривается влияние развода на формирование личности ребенка.  

Раздел 5. Секреты семейного взаимодействия.  

В разделе раскрываются устои, нравственные основы, психологический климат, эстетика 

быта, последствия нарушений семейных отношений. Отношения между членами семьи. 

Роль каждого члена семьи в формировании положительного психологического климата. 

Долг. Ответственность друг за друга. Что такое любовь. Любовь – это глубокое чувство  

или привычка. Внутрисемейная солидарность. Откровенность, отзывчивость, тактичность 

и самообладание. Взаимное послушание. Умение уступать. Возможность создания 

положительного климата в семье как при сходстве, так и при различии темпераментов и 

характеров супругов.  

Готов к труду и обороне 

1. Вводное занятие. Красота тела, пропорции, возможность его совершенствования. 

Гуманистические идеи всестороннего гармоничного развития Древней Греции и в наше 

время. 

2. Телесное (соматическое) воспитание. Организм человека, основные параметры 

физического состояния и развития. Формирование и совершенствование тела человека, 

различных параметров его физического состояния в нужном (обществу и личности) 

направлении в соответствии с определенными знаниями, культурными традициями, 

образцами, идеалами, нормами и т.д., т.е. телесной (соматической) культуры личности; 

используемые для этого средства: физические упражнения, спортивная деятельность, 

туризм, рациональный режим труда, отдыха, питания, естественные силы природы и т.п. 

ГТО и его нормативы, как ориентиры телесного воспитания. 

3. Подвижные игры для развития мышц рук, брюшного пресса, спины и подготовки к 

выполнению норматива «Подтягивание из виса на высокой перекладине или рывок гири 16 

кг или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу».  

4. Подвижные игры для развития мышцы спины, ног, брюшного пресса, развития 

скоростно-силовых качеств и подготовки выполнения норматива «Поднимание туловища 

из положения лежа на спине», игры по выбору. 
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5. Двигательная культура и физкультурно-двигательное воспитание. Физкультурно-

двигательная деятельность, виды, формы, разновидности. Правильная и совершенная 

техника движений, максимальная амплитуда, красота, легкость и свобода движений. Роль 

личностной физкультурно - двигательной деятельности для оптимизации своего 

физического состояния (оздоровления, формирования и совершенствования физических 

качеств, двигательных умений и навыков, параметров телосложения и т.д.). Нормы ГТО и 

значение их выполнения для физкультурно-двигательного воспитания. 

6. Подвижные игры на развитие быстроты для подготовки к выполнению норматива бег на 

100 м. 

7. Подвижные игры на развитие выносливости для подготовки к выполнению нормативов 

«Бег на 2 км или на 3 км», «Бег на лыжах на 3км или на 5 км или кросс на 3 км по 

пересеченной местности или кросс на 5 км по пересеченной местности».  

8. Подвижные игры на развитие скоростно-силовых качеств и развития мышц ног для 

подготовки к выполнению норматива «Прыжок в длину с разбега или прыжок в длину с 

места толчком двумя ногами». 

9. Подвижные игры на развитие гибкости для подготовки выполнения норматива «Наклон 

вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье». 

10. Подвижные игры на развитие скоростно-силовых качеств для подготовки выполнения 

норматива «Метание спортивного снаряда весом 700 г или весом 500 г».  

11. Подвижные игры на выносливость для подготовки к выполнению норматива 

«Туристский поход с проверкой туристских навыков». Эстафеты встречные и круговые с 

преодолением полосы препятствий с переноской, расстановкой и собиранием предметов, 

переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в 

различных сочетаниях перечисленных элементов. Игры на внимание, сообразительность, 

координацию с включением проверки знания перечня личного туристского снаряжения и 

требований к нему. 

12. Подвижные игры на выносливость для подготовки выполнения норматива «Стрельба из 

пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, 

дистанция - 10 м или из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей 

о стол или стойку, дистанция - 10 м» игры на меткость по выбору. 

13. Социально-ориентирующие игры: сюжетно-ролевые, ролевые, ситуационно-ролевые, 

деловые, полидеятельностные, маршрутные игры, направленные на пропаганду, 

популяризацию комплекса ГТО и содействующие личностному развитию школьников. 

14. Инновационные игры, которые придумывают сами участники или модернизируют, 

видоизменяют традиционные игры для решения конкретных задач. 

15. Спортивная культура и спортивное воспитание. Спортивная культура личности и ее 

компоненты. Спортивное воспитание, как педагогический процесс, направленный на 

формирование гуманистически ориентированной спортивной культуры личности. 

Спортивная тренировка и спортивные соревнования, использование их для сохранения и 

укрепления здоровья, физического самосовершенствования, воспитания воли, мужества, 

дисциплины и других психических качеств, способностей. Массовые спортивные 

соревнования школьников, особенности их организации и проведения (программа, система 

определения победителей и т.д.). 

16. Массовые спортивные соревнования «команда-класс» по играм ГТО. Соревнования-

конкурсы: Соревновательные подвижные игры. Викторина о комплексе ГТО. Спортивно-

художественный конкурс на тему ГТО. Конкурс придумывания игр и совершенствования 

существующих, для использования их в подготовке к выполнению нормативов комплекса 

ГТО. 

17. СпартИгры ГТО. Соревнования-конкурсы: Визитная карточка участников. Мода ГТО. 

Креатив ГТО - художественное мастерство. Игротека ГТО. Спартанское многоборье ГТО. 

Проведение СпартИгр ГТО игр внутри класса, между параллельными классами, между 10-

11 классами. 
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18. Социально-ориентирующая игра «Универсальный многофункциональный центр 

подготовки и сдачи норм ГТО». Цели, задачи, основные направления работы центра. 

Создание структуры Центра и распределение групп школьников по основным 

направлениям ее деятельности: пропаганда и популяризация, методическое обеспечение, 

организационное обеспечение и т.д. 

На пути к карьере 

10 класс 

«Океан профессий»  

1. Профессия и человек. Что такое профессия. Общее понятие о профессии, специальности, 

должности. Личный профессиональный план. 

2. Место диагностики в образовательном процессе. Информация об уровнях и видах 

учебных заведений. Осознание основных личностных смыслов. Анализ индивидуального 

анкетированная.  

3. Профессия и время. Значение выбора профессии для человека и общества. Ситуация и 

факторы выбора профессии. Ситуация выбора профессии и профессиональная 

пригодность; проектирование профессионального жизненного пути; определять 

соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным особенностям и 

запросам рынка труда; 

4. Потребность и причины смены профессии. Отношение к деятельности, к людям, к самому 

себе. Занятость населения, безработица. Построение личного профессионального 

маршрута. 

5. Какие бывают профессии. "Хочу" - склонности, интерес. "Могу" - возможности человека. 

"Надо" - потребности рынка труда. Понятие о профессии, специальности и должности. 

Профессиональная пригодность; проектирование профессионального жизненного пути. 

6. Проблема готовности к профессии. Творческое отношение к собственной жизни. 

Целеустремлённость в преодолении жизненных трудностей при устройстве своей 

профессиональной судьбы. Уточнение образа наиболее привлекательной профессии. 

Работа с дифференциально-диагностическим опросником. Составление схемы 

«Оптимальный выбор профессии», обзор типичных ошибок, совершаемых при выборе 

профессии. 

7. Как классифицировали профессии за рубежом? Система профессионального 

технического, среднего-спец. и высшего образования в Уфе. Осознание необходимости 

учитывать личностные особенности и требования к профессии 

8. Наиболее распространенная отечественная классификация профессий. Характеристика 

профессий типа «человек-человек», «человек-техника» "человек-знак", «человек-природа», 

«человек- художественный образ» Рынок, его функции, структура. Конкуренция, 

формирование рыночной инфраструктуры. Кадровое планирование. Банки данных о 

рабочей силе (спрос и предложение). Занятость населения, безработица. Построение 

личного профессионального маршрута. 

9. Житейские способы классификации профессий. Характеристика профессий типа 

«человек-человек», «человек-техника» "человек-знак", «человек-природа», «человек- 

художественный образ» ориентироваться в типах и подтипах профессий; составлять 

личный профессиональный план; проектировать свою профессиональную карьеру. 

10. Где и как можно приобрести профессию. Профессиональное образование. 

Государственный стандарт профессионального образования. уровни профессионального 

образования: начальное, среднее, высшее, послевузовское. Профессиональное 

образовательное учреждение. Система профессиональной подготовки кадров: ученичество, 

профессиональные пробы, курсовая форма подготовки кадров, училища, техникумы, 

лицеи, ССУЗы, институт, академия, университет, аспирантура, докторантура, ординатура и 

интернатура, институты повышения квалификации. Источники информации о 

профессиональных учебных заведениях. 

Обзор типичных ошибок, совершаемых при выборе профессии. Что должен знать 
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абитуриент. Рейтинг профессий. Осознанный выбор. 

Какие профессии вас привлекают  

11. Сформированность профориентационно значимой компетенции. Компоненты процесса 

профессионального самоопределения: трудолюбие, интерес к работе, потребность в 

профессиональном самоопределении, профессиональный интерес, склонность, 

профессиональный идеал, мотивы выбора профессии, профессиональное самосознание, 

профессиональное призвание. Показатели профессионального самоопределения: мечта о 

профессии, профессиональное намерение, профессиональное стремление. Понятие о 

способах классификации профессий по различным признакам. Знакомство с типами, 

группами, отделами профессий. 

12. Профессиональный успех и здоровье. Понятие профпригодности. Знакомство с 

описаниями, составляющие профессиональной пригодности. Роль здоровья, образования, 

способностей, личностных качеств в профессиональном самоопределении. Служба 

занятости. 

13. Познай себя. Ваши интересы и склонности. Психологическая характеристика типа 

темперамента, особенности и: проявления в проф. Деятельности. 

14. Выявление своей личности. «Образ «Я» как система представлений о себе. Структура 

«Образа «Я» (знание о себе, оценка себя, умение управлять собой). Развивающие 

процедуры. Методика «Произвольное самоописание» (с учетом модификации «Я» в глазах 

другого); методика самооценки (соотношение «реального» и «идеального «Я»). 

15. Соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии 

16. Что помогает нам познать мир. Цель и задачи творческих проектов «Мой выбор». 

Компоненты проекта «Мой выбор». Требования к оформлению проекта. Порядок 

проведения защиты проекта. Критерии оценивания проект. Анализировать 

профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования 

17. Итоговое занятие 

11 класс 

Познай себя  

1. Как добиться успеха в профессиональной карьере. Творческое отношение к собственной 

жизни. Целеустремлённость в преодолении жизненных трудностей при устройстве своей 

профессиональной судьбы. О смысле и значении труда в жизни человека и общества; 

2. Зачем нужно уметь контролировать свое поведение. Практическая работа: составление 

индивидуальной программы самовоспитания. Свойства нервной системы. Ограничения при 

выборе профессии. Компенсаторные возможности за счет выработки индивидуального 

стиля деятельности. Темперамент в профессиональном становлении личности. 

Характерологические особенности личности. Соотносить свои индивидуальные 

особенности с требованиями конкретной профессии; 

3. Ваши ценности в жизни. Сущность и виды самоопределения человека. Жизненное и 

профессиональное самоопределение, их сущность и взаимосвязь. Смысл и цель жизни 

человека. Личностный и социальный аспекты выбора профессии. Определение понятий 

«наличное Я», «желаемое Я». Роль осознанного смысла жизни в выборе профессии. 

4. Как Ваши чувства влияют на Вашу жизнь. Эмоции и чувства, их функции в 

профессиональной деятельности, типы нервной системы; типы темперамента; определение 

понятия «потребности»; 

виды потребностей; особенности делового общения; определение понятия «конфликт» 

5. Психологический практикум. Творческое мышление. Сущность и виды познавательных 

процессов, их структура. Ощущение, восприятие, представление. Виды представлений. 

Внимание, свойства внимания. Память, ее виды. Мышление. Воображение. Эмоции, 

чувства, воля: сущность и функции. Виды эмоциональных состояний. Роль познавательных 

процессов, эмоций, чувств и воли в профессиональном самоопределении и 
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профессиональной деятельности человека. 

6. Общительны ли Вы? Сущность и типы темперамента, их психологическая 

характеристика, особенности проявления в учебной и профессиональной деятельности. 

положительные и отрицательные характеристики различных типов темперамента. Роль 

темперамента в профессиональной деятельности человека. 

Погружение в практику - лучший способ принятия верного решения 

7. Достижение успеха. Понятие о профессиональной карьере. Критерии профессиональной 

компетентности, о смысле и значении труда в жизни человека и общества 

8. Первые шаги в выборе профессии. Система профессионально-технического образования. 

Подготовка рабочих на производстве. Средние специальные учебные заведения, их типы, 

условия приема и обучения. Типы высших учебных заведений. Источники получения 

информации о профессиях, учебных заведениях и вакансиях. Возможности компьютерных 

сетей для получения информации о профессиях и учебных заведениях. 

9. Можно ли выбрать профессию? Практическая работа: состав, анализ личного 

профессионального плана составлять план подготовки к профессиональному 

самоопределению; анализировать профессиограммы и психограммы; выполнять 

профессиональные пробы. 

10. Знакомство со словарем профессий. Происхождение труда. Разделение труда. 

Мануфактура. Крупная машинная индустрия. Постиндустриальное общество. 

Современные формы разделения труда: международное, отраслевое, технологическое, 

функциональное, профессиональное, специальное. Сущность понятий «профессия», 

«специальность», «квалификация», «должность». Основные характеристики профессии 

правила выбора профессии; понятие о профессиях, специальностях, должностях; 

11. Где учиться и как искать работу. Сущность и виды труда. Процесс труда. Функции 

человека в процессе труда. Готовность к труду. Предмет туда. Средства труда. Продукты 

трудовой деятельности. Сферы, отрасли и секторы экономики. Сфера материального и 

нематериального производства. Отрасль труда. Предпринимательство как сфера трудовой 

деятельности. Цель, значение, формы предпринимательства. 

12. Рынок и его требования к профессионалу. Сущность рынка труда и принципы его 

формирования. Безработица и причины ее появления. Статус безработного. Требования к 

современному профессионалу. Профессии в XXI веке. Рынок труда Уфы. 

13. Выполнение профессиональной пробы человек - природа. 

Сущность понятия «способности», общие и специальные способности. Уровни развития 

способностей: неспособность, способность, талант, гениальность. Основные свойства 

специальных способностей. Задатки как предпосылка формирования и развития 

способностей. Способности и выбор профессии. Типы профессий и специальные 

способности. 

14. Человек, среда, машины и автоматы. Профессиональная деятельность: функции, цели, 

задачи, средства и предметы труда, результаты. Профессиональная компетентность, 

профессиональное мастерство. Показатели профессионального мастерства. Виды 

профессиональной этики. Профессиональная карьера, ее формы. Структура плана 

профессиональной карьеры. 

15. «За» и «Против». Сущность и типы темперамента, их психологическая характеристика, 

особенности проявления в учебной и профессиональной деятельности. Положительные и 

отрицательные характеристики различных типов темперамента. Роль темперамента в 

профессиональной деятельности человека. 

16. Проект «Профессиональная карьера». Защита профессий типа "человек-человек", 

"человек- техника» "человек-знак", "человек-природа", «человек- художественный 

объявлять собственные интересы и склонности в профессиональной сфере деятельности; 

Культура питания 

Программа курса по формированию культуры здорового питания обучающихся 

10-11 классов состоит из 4 тематических разделов. 



116 

 

1. Особенности питания целевых групп. 

2. Классификация блюд и кулинарных изделий.   

3. Пищевая ценность продуктов и пути ее повышения.    

4. Безопасность пищевых продуктов. 

Раздел 1. Особенности питания целевых групп 

Питание детей раннего возраста. Питание детей дошкольного возраста.  Особенности 

питания школьников. Питание спортсменов.  

 Раздел 2. Классификация блюд и кулинарных изделий 

В соответствии с ассортиментом продукции предприятий общественного питания 

изучается классификация и основы производства различных групп блюд и кулинарных 

изделий: холодные блюда и закуски; горячие закуски; первые блюда; вторые горячие 

блюда; десерты; напитки; мучные блюда и мучные кондитерские изделия. Приводятся 

рецептуры различных групп блюд и кулинарных изделий.  

Раздел 3. Пищевая ценность пищевых продуктов и пути ее повышения 

Пищевая ценность продуктов питания. Энергетическая ценность продуктов питания. 

Витаминная ценность пищевых продуктов. Минеральная ценность пищевых продуктов. 

Повышение пищевой ценности продуктов питания. 

Раздел 4. Безопасность пищевых продуктов 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Микробиологическая безопасность. Загрязнение пищевых продуктов. Допустимые нормы 

по показателям безопасности пищевых продуктов. 

Краеведение 

1. Население Башкортостана. 

Демографическая ситуация в республике. Русские. Татары, мишари, тептяри, кряшены. 

Чуваши. Марийцы. Мордва. Удмурты. Украинцы. Белорусы. Немцы. Латыши. 

2. Национальный язык и национальность. 

3. Собиратели и исследователи башкирского музыкального фольклора. Устное 

народное творчество башкир. 

Собиратели фольклора. Рыбаков. Сергея Гаврилович - этнограф, фольклорист, собиратель 

и исследователь башкирского музыкального фольклора. 

Рычков Петр Иванович - экономист, историк, географ, первый член-корреспондент Санкт-

Петербургской Академии наук, исследователь истории Башкортостана. 

Сэсэны – творцы и носители башкирского фольклора. Урал-батыр. 

Изучение башкирского фольклора в советский период. 

4. Из истории башкир. 

5. Обычаи и обряды башкир. Мотив похищения девушки в сказании «Кара юрга. 

6. Народная хореография. 

Гаскаров Файзи Адгамович. Башкирский государственный академический ансамбль 

народного танца. Исполнители башкирских народных танцев. 

7. Музыкальная культура Башкортостана. 

Башкирская эстрада. Фарида Кудашева, Бахти Гайсин. Хоровое искусство Башкортостана. 

Музыкальная жизнь Башкортостана. 

8. Музеи Республики Башкортостан. 

9. Образование в Республике Башкортостан. 

10. Развтие науки в Башкортостане. Выдающиеся ученые в РБ. Высшие учебные 

заведения Республики Башкортостан. 

11. Башкирская литература.  

Н.Мусин, А.Хакимов, М.Карим, Р.Гарипов, Р.Бикбаев, Н.Наджми, З.Биишева, К.Мэргэн 
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Культура речи 

10 класс 

Введение. Речевая культура человека. Литературный язык как основа культуры речи. 

Нормативный аспект культуры речи.  

Орфоэпические нормы. Стили произношения. Особенности произношения гласных и 

согласных звуков. Произношение заимствованных слов. Особенности произношения 

женских и мужских отчеств. Коммуникативный аспект культуры речи. 

Коммуникативные качества речи. Выразительность речи. Богатство речи: лексическое, 

фразеологическое и интонационное. Благозвучие речи.        

Точность, уместность речи. Точность как соблюдение в речи норм словоупотребления.  

Взаимосвязь точности и ясности речи. Точность предметная и точность понятийная.  

Основные условия, способствующие созданию точной речи. Уместность стилевая. 

Уместность контекстуальная. Уместность ситуативная.  

Логичность речи. Логичность предметная и логичность понятийная. Условия 

логичности на уровне связного текста. Членение текста на абзацы как важное средство 

его логической организации.  

Чистота речи. Проблема чистоты речи. Понятие «чистая речь». Соотношение речи с 

литературным языком. Источники засорения речи. Русский речевой этикет. Этикетные 

формулы знакомства, приветствия, обращения, прощания. Культура поддержания 

беседы. Культура письменной речи.  Из истории русского правописания.  

Орфографическая реформа. Пресса и орфография.  

Научная речь в учебной сфере. Жанры научной речи: статья, доклад, аннотация, реферат, 

рецензия, тезисы. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.  

Культура делового общения. Языковые формулы официальных документов. Правила 

оформления деловых бумаг.  Реклама в деловой речи. Речевой этикет в документе. 

Жанровые разновидности публицистического стиля: газетная заметка, интервью, 

репортаж, презентация.      

Культура ораторской речи. Логические, психологические и коммуникативные основы 

ораторской речи.  

Выступление как разновидность ораторской речи. Содержание и композиция. 

Информативность выступления. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 

материала, начало, развертывание и завершение речи.   

Культура полемической речи. Общая характеристика спора.  Специфика научных, 

политических и религиозных споров.  Этикет и этика в споре.   

Дискуссия.  Доказательство и аргументация в споре.  Опровержение позиции 

оппонентов.  

11 класс 

Введение 

Для чего людям нужна речь? Язык как важнейшее средство человеческого общения. 

Речь как форма существование языка. 

Речь устная и письменная. Две формы существования речи - устная и письменная. 

Общее и различное в них. Делимся летними впечатлениями. 

Качества хорошей речи 

Культура устной и письменной речи. Общее понятие о культуре устной и письменной 

речи. Культура речи как умение правильно, точно и выразительно переда¬вать свои 

мысли средствами языка с учетом цели и ситуации общения. 

Что такое правильная речь? Правильность речи, выражающаяся в соблюдении норм 

произношения и написания. Виды норм. 

Что такое хорошая речь? Качества хорошей речи (точность, логичность, чистота, 

выразительность, уместность, богатство). 

Речевой этикет 

Понятие речевого этикета. Речевая ситуация. Понятие речевого этикета. Речевая 
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ситуация, ее компоненты и характеристика. 

Приветствие и знакомство. Правила этикета, речевые формулы и использование 

этикетных слов в ситуациях приветствия и знакомства. 

Телефонный разговор. Правила этикета, речевые формулы и использование этикетных 

слов в телефонном разговоре. 

Поздравление. Каким должно быть поздравление. Обращения в поздравительных 

открытках. Правила построения письменного поздравления. 

Извинение. Благодарность. Как правильно извиниться и ответить на извинения. Как 

поблагодарить и ответить на благодарность. 

Просьба. Согласие и отказ. Речевые формулы выражения просьбы, согласия и отказа; 

уместность их употребления в той или иной речевой ситуации. 

Как вести беседу? Правила поведения во время беседы. Пословицы и поговорки по теме 

занятия. 

Язык SMS-сообщений. Культура общения в Интернете. Особенности языка SMS-

сообщений. Культура общения в Интернете. 

Фонетика и орфоэпия 

Фонетика. Орфоэпия. Фонетика, предмет ее изучения. Понятие об орфоэпии. Роль 

орфоэпии в речевом общении. Орфоэпические словари и справочники. 

Звуки речи, их смыслоразличительная функция. Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Словесное ударение. Особенности словесного ударения в русском языке (силовое, 

подвижное, свободное). Смысловая функция словесного ударения. 

Произношение гласных звуков. Особенности произношения некоторых безударных 

гласных. 

Произношение согласных звуков. Особенности произношения отдельных согласных и 

их сочетаний. 

Лексикология 

Лексическое значение слов. Слова однозначные и многозначные. Значение прямое и 

переносное. Лексическая сочетаемость. 

Тавтология и неуместное повторение слов как речевые ошибки. Синонимы. Выбор 

синонимов для точного, правильного и образного выражения мысли. 

Слова-паронимы. Понятие о паронимах. Отношение паронимов к омонимам, 

синонимам, антонимам. Использование паронимов в речи. 

Стилистическое расслоение словарного состава. Нейтральная, книжная и разговорная 

лексика. Использование в речи стилистически окрашенной лексики. 

Морфология 

Правильное употребление имен существительных. Орфоэпические нормы. 

Орфоэпические нормы употребления имен существительных. Особенности 

произношения некоторых имен и отчеств. Грамматические нормы. Лексические нормы. 

Названия жителей некоторых стран и городов. 

Правильное употребление имен прилагательных. Орфоэпические нормы. 

Грамматические нормы. Лексические нормы. 

Правильное употребление глаголов. Орфоэпические нормы. Грамматические нормы. 

Лексические нормы. 

Невербальное общение 

Мимика и жесты в общении людей. Роль мимики и жестов в общении людей. Значение 

некоторых жестов, уместность их использования. 
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2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся строится на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм  

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание  

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде.  

Программа обеспечивает:  

–достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО;  

–формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характера профессиональных предпочтений.  

Программа содержит:   

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся;  

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся;  

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся;  

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов;  

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах;  

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и  

экологически целесообразного образа жизни;  

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является 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. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации 

своего потенциала в условиях современного общества.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:   
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–  освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;  

–  вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;  

–  овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

2.3.2. Основные направления и ценностные основы и духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся  

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах:  

–  отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению);  

–  отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими);  

–  отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни);  

–  отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни);  

–  отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов);  

–  отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);   

–  трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности).   

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования–базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в тексте ФГОС СОО.  

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации:  

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);  

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);  

«Российская Федерация—социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. 

I, ст. 7);  

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);  

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 
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Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования 

<…>;  

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;  

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;  

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3).  

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания:  

–  создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

труд личности;  

–  формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;  

–  поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;  

–  поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей;  

–  формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 

фактором национального самоопределения; 

–  обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры и воспитания;  

–  формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности;  

–  развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на 

основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
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религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания».     

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской  

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам 

России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 

интересов Отечества.  

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются:  

–  туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и 

другие виды деятельности;  

–  туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, детский  

познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в 

школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных 

постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, региональных  

команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в 

патриотических акциях и другие формы занятий);  

–  общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы; развитие у 

подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества;  

–  потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию  

обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в 

России и мире;  

–  этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое); 

–  детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы).  

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает:  

–  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации;   

–  взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий;   

–  обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 

музейной и театральной педагогики.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование:  

–  толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;   

–  способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

–мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм 

общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном 

мире;  
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–  выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

–  компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в  

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;   

–  развитие культуры межнационального общения;   

–  развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности.   

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений  

предполагают формирование у обучающихся:  

–  уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;  

–  ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются:  

–  добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

–  дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание 

ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора, и иные 

разновидности занятий;  

–  потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию  

обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми;  

–  сотрудничество с традиционными религиозными общинами.   

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, 

государству и гражданскому обществу предусматривают:  

–  формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного 

и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие  

гуманистические и демократические ценности;   

–  развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности;  

–  формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

–  формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения.   

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются:  

–  в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, 

игровой, коммуникативной и других видов деятельности;  
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–  в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры;  

–  с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, 

государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают:  

–  воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы;  

–  реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 

позитивных жизненных ориентиров и планов;   

–  формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности;  

–  формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

–  формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью–как 

собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры 

здорового питания; 

–  содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.  

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются:  

–  проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды  

деятельности;  

–  индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, 

людьми, получившими общественное признание);  

–  массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей;  

–  потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают:  

–  формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;   

–  развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  
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–  воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений.  

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере  

отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре используются:  

–  художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности;  

–  экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

–  потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» 

и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают:  

–  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;   

–  формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;   

–  воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;   

–  формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются:  

–  познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности;   

–  формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием 

интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр;  

–  потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических 

отношений.   

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для 

получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.  

Формы занятий:  

- Сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в школьном музее; 

подготовка и проведение конкурсов, концертов и театральных постановок патриотического 

содержания; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, 

региональных команд; просмотр к/ф исторического и патриотического содержания; 

участие в патриотических акциях и школьных ритуалах; приобщение к народному 

творчеству и  русским традициям,  высокохудожественным произведениям  отечественного 

искусства и литературы; другие формы занятий. (в т.ч. потенциал учебных предметов 

предметных областей (общественные науки, русский язык и литература, Ф/К и ОБЖ, др.).   

- Дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов и спектаклей, 

концерты и театральные постановки, разыгрывание ситуаций для решения моральных 

дилемм и осуществления нравственного выбора; сотрудничество с традиционными 

религиозными общинами; потенциал учебных предметов предметных областей (русский 
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язык и литература, общественные науки), обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

сфере отношений с окружающими людьми.  

- Деловые игры, имитационные модели, социальные тренажеры; потенциал уч. предметов 

предметной области «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся 

в сфере отношений к закону, государству и гражданскому обществу.  

- Индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские. беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, 

людьми, получившими общественное признание); массовые общественно-спортивные 

мероприятия и привлечение к участию в них детей; потенциал уч. предметов предметных 

областей. 

- Экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции и мероприятия, потенциал учебных  

предметов предметных областей (общественные науки).   

- Профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на производство и в  

учебные заведения, встречи с представителями различных профессий, предпринимателями;  

недели профориентации, деловые игры; потенциал учебных предметов предметной области  

«Общественные науки».  

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся  

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется:  

–  на основе базовых национальных ценностей российского общества;   

–  при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

–  в процессе урочной и внеурочной деятельности;  

–  в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,   

–  с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.). 

–  с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных 

детей).  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни:   

–  обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;   

–  включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);   

–  основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;   

–  учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных 

отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, 

администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества, 

общественности.  

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных 

и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и 

целей.  
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2.3.5. Описание форм и методов организации социально-значимой деятельности 

обучающихся  

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в рамках их 

участия:  

–  в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей;   

–  ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;   

–  социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении.  

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной среды 

населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и  

программ.  

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 

–  определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

населенном пункте;  

–  определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся 

(среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда населенного пункта 

и др.);  

–  определение значимых лиц–источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей 

различных организаций и общественности и др.);   

–  разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций;  

–  проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками  

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах;  

–  обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися 

дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, 

степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к 

социальному действию);  

–  разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

–  организацию сбора пожертвований, поиск спонсоров и меценатов для ресурсного 

обеспечения социальных проектов и программ;  

–  планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта;   

–  завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в 

том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий.  

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:  

–  деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации;  

–  деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 

уровне образовательной организации;  

–  подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;  

–  сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;  

–  участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.);  

–  участие в работе клубов по интересам;  

–  участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами;  
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–  организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне,  

участие в волонтерском движении;  

–  участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций;  

–  участие в проектах образовательных и общественных организаций.  

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов  

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства.  

1. Традиционное содружество -строится на представлении о единстве взглядов и интересов  

участников отношений, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на  

доверии, искренности. В рамках традиционного содружества реализуется технология 

разовых благотворительных акций, когда представители социального института (например,  

шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник,    

экскурсию и пр.; в свою очередь обучающиеся под руководством педагогических 

работников  

организуют субботник на территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п.   

2. Взаимовыгодное партнерство-признание неполного совпадения взглядов и интересов 

участников отношений. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 

разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Так может складываться  

взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и 

семьей обучающегося в этой организации.  

 2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации  

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, являются следующие.  

Метод профконсультирования обучающихся– организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для 

осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты–

работники соответствующих служб.   

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Профориентация» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

школьников представления о профессиях в игровой форме. В «Профориентации» могут 

принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на 

базе организаций профессионального образования и организаций высшего образования и 

призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода 

мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального образования, 

которое осуществляется в этой образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), 

в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования.  
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Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать 

такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям.  

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение  

календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»).  

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.   

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную 

профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников 

возникает интерес к какой-либо профессии.   

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач–деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.   

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах  

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматривают 

объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-

профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где 

роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации 

урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение 

использования различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности 

обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют 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 эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.   

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагают  

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и  

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и  

проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 

праздник.   

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявление  
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обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; 

использование возможностей профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с 

предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.  

В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы 

в следующих формах:   

–  внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных 

клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.);  

–  внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при 

этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива);   

–  программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);   

–  стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).   

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; 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 комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры.   

Мероприятия формируют 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 контроля за 

собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, о 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 комплекса обучающиеся получают 

представление о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.   

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 
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навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление 

о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям. 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:   

–  как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта  

результатов деятельности образовательной организации;  

–  как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;  

–  как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания).  

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются:  

–  вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме;  

–  переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания 

родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайней меры;  

–  консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей);  

–  содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.  

2.3.10. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:  

–  ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы;  

–  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

–  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; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной  

деятельностью;  

–  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;   

–  неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):   

–  российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
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российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;   

–  уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к  

государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

–  формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

–  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации.   

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:   

–  гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни;  

–  признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы  

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая 

грамотность;  

–  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации;  

–  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;   

–  приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

–  готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.   

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

–  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести  

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;   

–  принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

–  способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — 

своему и других людей, умение оказывать первую помощь;  

–  формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и поведения на 
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основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);   

–  компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности.   

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

эстетических представлений:  

–  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний 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 отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 

деятельности;  

–  эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.   

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения  

обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.   

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений:  

–  уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;   

–  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;  

–  готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ «Лицей № 62» по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся  

Уровень обеспечения в МБОУ «Лицей № 62» сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в 

следующих показателях:   

–  степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 
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здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;   

–  степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

–  реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по 

формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни);  

–  уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;   

–  согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий;   

–  степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по 

обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 

динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);   

–  реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том 

числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и учителями;   

–  согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом;   

–  степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 

возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования);  

–  уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;  

–  реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 

обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 

образовательной среды;   

–  обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию;  

–  согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся;  

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации.   

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего  
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судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее  

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России, выражается в следующих показателях:   

–  степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, 

уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, 

традиций образовательной организации, специфики ученического класса;   

–  степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки 

обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании;  

–  интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;   

–  согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.   

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного  

негативного воздействия информационных ресурсов.   

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 

2.4 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в МБОУ «Лицей № 62»  соответствии с ФГОС  СОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования и преемственно связана с программой коррекционной работы на 

уровне основного общего образования, является ее логическим продолжением.  

Программа носит комплексный характер и обеспечивает:  

-  поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших 

в трудную жизненную ситуацию;   

-  выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специального образования, семьи и других институтов общества;   

-  оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности;  

-  создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности 

и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня при использовании 

адаптированных образовательных программ среднего общего образования.  

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей 

более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые 
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образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации.   

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования.  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают 

принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям 

учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, 

активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип 

единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.  

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения,  

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).  

Цель программы коррекционной работы—разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.   

Цель определяет задачи:   

-  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

-  создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;   

-  коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных);  

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности;  

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению;  

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов   

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, 

содействуют профориентации и социализации старшеклассников.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  

1. Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 
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потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, социальный педагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности.  

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков,  

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В 

зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к 

диагностической работе привлекаются разные специалисты.  

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся 

с ОВЗ.  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения.   

Диагностическая работа включает: 

№ Задачи Содержание деятельности в 

ОУ 

Сроки  

проведения 

1 Выявление особых образовательных  

потребностей обучающихся с  

ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основной 

образовательной программы среднего 

общего образования 

Комплексный сбор 

сведений о ребёнке на 

основании диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля 

сентябрь 

2 Определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей.   

Изучение адаптивных возможностей и  

уровня социализации ребёнка с  

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Проведение углубленного  

диагностического 

обследования.   

Ноябрь-

март 

3 Изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся. 

Диагностика семейной и   

социальной ситуации 

развития. 

В течение 

учебного 

года 

4 Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка. 

Диагностика семейной и  

социальной ситуации 

развития. 

В течение 

учебного 

года 

5 Мониторинг динамики развития,  

успешности освоения 

образовательных программ среднего 

общего образования.   

Динамическое наблюдение 

за учащимися в рамках  

деятельности ПМПК 

В течение 

учебного 

года 

6 Анализ успешности коррекционно- 

развивающей работы 

Проведение повторного  

обследования, выявление  

динамики развития 

учащихся. 

Апрель-

май 
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2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных).   

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ Задачи Содержание деятельности в 

ОУ 

Сроки  

проведения 

1 Разработка и реализация  

индивидуально ориентированных  

коррекционных программ; выбор 

и использование специальных  

методик, методов и приемов  

обучения в соответствии с  

особыми образовательными  

потребностями обучающихся с ОВЗ 

Определение программы  

индивидуальной 

траектории развития в 

рамках деятельности 

ПМПК.   

В течение 

года 

2 Организация и проведение  

специалистами индивидуальных  

и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения.   

- коррекция и развитие 

высших психических 

функций, эмоционально-

волевой, познавательной и  

коммуникативно-речевой 

сфер;   

-развитие и укрепление 

зрелых личностных 

установок, формирование 

адекватных форм  

утверждения 

самостоятельности,  

личностной автономии;   

-формирование способов  

регуляции поведения и  

эмоциональных состояний;   

-развитие форм и навыков  

личностного общения в 

группе сверстников, 

коммуникативной  

компетенции;   

-развитие компетенций,  

необходимых для 

продолжения образования и 

профессионального  

самоопределения; 

В течение 

года 

согласно 

графику  

работы 

3 Совершенствование навыков  

получения и использования  

информации (на основе ИКТ),  

способствующих повышению  

социальных компетенций и  

адаптации в реальных жизненных 

условиях 

Системное воздействие на 

учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в 

динамике образовательного 

процесса.  

Динамическое наблюдение 

за учащимися в рамках 

работы ТПМПК. 

В течение 

года 
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4 Социальная защита ребёнка в  

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих  

обстоятельствах. 

Индивидуальные 

консультации  

специалистов. 

В течение 

года 

 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) 

или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, 

подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе.   

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может 

включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных 

занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая 

ориентировка», «ЛФК», «Развитие эмоционально-волевой сферы».  

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения.  

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения.  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным–при необходимости) по формированию  

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.).  

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.  

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на 

обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, методических 

объединений и ПМПК. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся.   

Консультативная работа включает: 

№ Задачи Содержание деятельности в 

ОУ 

Сроки  

проведения 

1 Выработка совместных обоснованных  

рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся 

с ограниченными возможностями 

здоровья.   

Определение стратегии  

сопровождения учащихся.   

В течение 

года 

2 Консультирование специалистами  

педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов  

работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья.   

Изучение запросов по  

оказанию методического  

сопровождения и  

практической помощи  

педагогам. Организация по  

вопросам сопровождения  

учащихся:  

- консультаций для 

педагогов;   

В течение 

года 
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- выступлений на  

педсоветах,  

-заседаниях школьных 

методических  

объединениях; мастер- 

классов;  

-обучающих семинаров,  

- практикумов. 

3 Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Организация  

индивидуальных  

консультаций. Подготовка 

и представление учащихся 

на ПМПК 

В течение 

года 

4 Консультационная поддержка и 

помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ОВЗ профессии, 

формы и места обучения в  

соответствии с профессиональными  

интересами, индивидуальными  

способностями и 

психофизиологическими  

особенностями 

Организация 

индивидуальных  

консультаций. 

В течение 

года 

 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности классным руководителем, педагогом-психологом 

социальным педагогом.  Классный руководитель проводит консультативную работу с 

родителями школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости 

и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих 

оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую 

консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

Педагог-психолог и социальный педагог проводят консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения 

проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа педагога-психолога и 

социального педагога с администрацией включает просветительскую и консультативную 

деятельность, с родителями- ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 

школьников проблем —академических и личностных. Кроме того, педагог-психолог и 

социальный педагог принимают активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. Данное направление социально-

психологическая служба лицея реализует на родительских собраниях, педагогических 

советах в виде сообщений, презентаций и докладов, психологических тренингов. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:   

1. Организацию родительских собраний, бесед, онлайн – консультаций, конференций по  

темам:   

- «Рекомендации для родителей учащихся, испытывающих трудности в обучении и 

воспитании»;  
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- «Развитие познавательных процессов школьника»;   

- «Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья в подготовке к ЕГЭ»;   

- «Рекомендации для родителей по формированию у детей с особыми образовательными 

потребностями психологической готовности к прохождению итоговой аттестации».   

-  и др. 

2. Проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья:   

- «Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития»;   

- «Организация процесса обучения и воспитания учащихся с особыми образовательными 

потребностями в условиях общеобразовательной школы»   

- «Использование здоровье сберегающих технологий в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья».   

- «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в процессе 

взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность, медлительность, 

демонстративность, агрессивность, тревожность».   

- и др. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов   

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС СОО, создана рабочая группа, в 

которую наряду с основными учителями были включены следующие специалисты: педагог- 

психолог, социальный педагог.   

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).   

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации,  

представителей администрации и родителей (законных представителей).   

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на 

регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их  

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; 

в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социального педагога являются: урок (за счет классных часов), беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  
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Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного 

педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с ОВЗ.   

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и  

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).   

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.   

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.   

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, педагог (учитель-

предметник), социальный педагог, врач, а также представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).   

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

В МБОУ «Лицей № 62» созданы необходимые условия (кадровые, материально-

технические и т. д.), однако при необходимости школа будет осуществлять деятельность 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и 

др.   

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников  
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Программа коррекционной работы на этапе среднего общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). Коррекционная работа может проводиться во всех 

организационных формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной 

и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом  

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала  

этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.   

Коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам.   

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ.   

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами, специалистами (педагогом-психологом, медицинским работником) внутри 

образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном 

комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.   

Взаимодействие включает в себя следующее:   

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;   

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;   

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка.   

 

Педагогический коллектив                       Родители                                Специалисты ПМПК  

МБОУ «Лицей № 62»  

  

     

                                                           Обучающийся с ОВЗ  

  

  

                 

                                                           Социальный педагог  

                                                                      Психолог       

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму 

образовательной организации (ППк).  Его цель –уточнение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). 

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе 

специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного 

предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 
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школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных 

пособий.  

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы—в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. 

Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на 

каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного 

материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ), использовать специальные методы и приемы.  

Требования к условиям реализации программы.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами.   
Условия  

эффективности 

Содержание деятельности в ОУ ответственные сроки 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

Обеспечение условий в соответствии с 

рекомендациями ПМПК:   

- использование специальных методов, приёмов, 

средство бучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные 

потребности детей;   

- дифференцированное индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка;   

- комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях.   

 Обеспечение психолого-педагогических условий:   

- коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса;   

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;   

- соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима;   

- использование современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ для оптимизации 

образовательного процесса.   

Обеспечение здоровье сберегающих условий:   

- оздоровительный и охранительный режим;   

- укрепление физического и психического 

здоровья;   

- профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся;   

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм.   

Обеспечение участия всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в досуговых 

мероприятиях. 

Администрация.  

СПС 

В течение 

года 

Программно – 

методическое  

обеспечение 

Использование в процессе деятельности:   

- коррекционно - развивающих программ;   

- диагностического и коррекционно-развивающего 

инструментария в условиях массовой школы 

Руководители  

школьных МО 

В течение 

года 
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Кадровое 

обеспечение 

Осуществление коррекционной работы 

специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. Привлечение  

логопеда, социального педагога, психолога, 

медицинских работников. Обеспечение на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Администрация 

 

В течение 

года 

Материально - 

техническое 

обеспечение 

Создание надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения:   

- оборудование и технические средства обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, 

для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания.   

Администрация 

  

В течение 

года 

Информационное 

обеспечение 

Создание информационной образовательной среды 

и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий.   

Создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий,  

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Администрация 

  

В течение 

года 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативную форму получения 

образования, специальное сопровождение детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья. Это формы обучения по индивидуальной образовательной 

программе с использованием надомной формы обучения, индивидуального обучения в 

школе, так и в общеобразовательном и профильном классе по общей образовательной 

программе основного общего образования по такому общеобразовательному предмету, как 

физическая культура.   

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС СОО.   

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению.  



146 

 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты:  

- сформированная мотивация к труду;  

- ответственное отношение к выполнению заданий;  

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;  

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно - оздоровительной 

деятельностью;  

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков);  

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

- самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;  

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления;  

- определение назначения и функций различных социальных институтов.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.  

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.  

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной 

основе.  
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Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно  

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.  

Предметные результаты:  

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях;  

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях;  

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях:  

- увеличивается продолжительность основного государственного экзамена;  

- образовательная организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов;  

- условия проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

таких обучающихся в помещения и их пребывания в указанных помещениях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией.  
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3. Организационный раздел   

3.1. Учебный план среднего общего образования   МБОУ «Лицей № 62» в соответствии 

с ФГОС СОО 

Пояснительная записка 

1.  Нормативная база учебного плана: 

•  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями);  

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

•  Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991г.  

№ 1807-1 (с изменениями и дополнениями);  

•   Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с 

изменениями и дополнениями); 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями, 

внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81); 

•  Закон Республики Башкортостан от 1.07.2013г. № 696-з "Об образовании в Республике 

Башкортостан"(с изменениями и дополнениями);  

•  Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999г. № 216-з " О языках народов Республики  

Башкортостан" (с изменениями и дополнениями);  

• Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего  

общего образования»; 

•  Письмо Министерства образования Республики Башкортостан от 20.04.2018 № 13-05/88 

о рекомендациях по организации работы по изучению родных языков и башкирского языка   

как государственного языка Республики Башкортостан; 

•  Уставом МБОУ «Лицей № 62» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

•  Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Лицей № 

62».   

2.  Общие положения: 

 Учебный план обеспечивает реализацию ФГОС СОО для классов 

естественнонаучного профиля (профильные предметы: физика, математика, химия) в 

соответствии с образовательными запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлениями деятельности лицея, определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования. 

 В соответствии с концепцией осуществления профильного обучения на этапе 

среднего образования и в целях предоставления больших возможностей самоопределения 

и самореализации обучающимся в рамках Основной образовательной программы среднего 

общего образования, учебный план обеспечивает углубленное изучение отдельных 

предметов, предметных областей (профильное обучение), а также обеспечивает 

возможность выбора обучающимися образовательных маршрутов, набора и объема 

изучения отдельных учебных предметов, представленных в учебном плане среднего общего 

образования. 

 Учебный план профиля обучения содержит 11 учебных предметов и 
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предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. Общими   для   включения   во   все   учебные планы являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Астрономия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет «Астрономия» вводится в 10-11 

классах как отдельный обязательный учебный предмет, направленный на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и 

результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и 

Вселенной в целом. Учебный предмет «Астрономия» представлен только на базовом 

уровне и является обязательным для изучения вне зависимости от выбранного 

образовательной организацией профиля. 

 Учебный план профиля обучения содержит три учебных предмета на углубленном 

уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области: математика, химия, физика. 

 Предметная область "Родной язык и родная литература" включается в учебный план 

среднего общего образования, учитывая смешанный национальный состав обучающихся, 

на основании запроса участников образовательных отношений со смешанным 

национальным составом обучающихся, в которых обучение ведется на русском языке, 

кроме того, изучается родной язык. 

 В учебном плане МБОУ «Лицей № 62» в соответствии с ФГОС СОО предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный 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 

завершённого   учебного   исследования   или   разработанного   проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, конструкторского, инженерного. Задача 

индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования социального 

выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.  

 Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, может быть использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов. 

 Учебный план среднего общего образования обеспечивает выполнение требований 

ФГОС СОО к соотношению обязательной части основной образовательной программы 

(60%) и части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений (40%). 

 На освоение уровня среднего общего образования отводится 69 недель за два года 

обучения. Продолжительность учебного года в 10 классе - 35 учебных недель. 

Продолжительность урока - 40 минут в соответствии с Уставом лицея. Обучение ведется в 

режиме 5-дневной учебной недели. 

 При   проведении   учебных   занятий   по   предметам «Иностранный язык 

(английский)», «Информатика» осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

 Максимально допустимая нагрузка соответствует требованиям СанПиН - 34 часа в 

неделю. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – 2346 ч. (т.е. не менее 2170 часов и не более 2590 часов). 

 Обучение детей с ОВЗ (при наличии заключения ПМПК) осуществляется по 

учебному плану соответствующей адаптированной основной общеобразовательной 

программы (АООП).  

 Освоение образовательной программы среднего общего образования 
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сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.   

 Промежуточная аттестация для ребенка, который осваивает образовательные 

программы среднего общего образования в семейной форме или на самообразовании, 

проводится на основании заявления. 

 Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся регламентируется 

локальным актом МБОУ «Лицей № 62» «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной деятельности 

образовательного процесса в целом. 

 Оценочная система аттестации достижений обучающихся 10-11-х классов по 

полугодиям на основании результатов текущего контроля. Промежуточная аттестация 

обучающихся 10-х классов проводится с целью получения объективной оценки усвоения 

обучающимися образовательных программ года обучения в общеобразовательной 

организации. Промежуточная аттестация обучающихся, завершающих освоение 

программы среднего общего образования (11-х классов) определяет степень освоения 

программы соответствующего уровня и возможность допуска обучающихся к 

государственной итоговой аттестации (полное выполнение учебного плана и отсутствие 

академической задолженности). Промежуточная аттестация проводится в 10-11-х классах с 

16 апреля по 18 мая учебного года.   

      Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации обучающихся:  

в 10-11- х классах: 

- предметы федерального компонента учебного плана (русский язык, литература, 

иностранный язык (английский язык), математика, информатика, химия, физика, история, 

обществознание, астрономия, родной язык) - контрольная работа;  

- физическая культура – результаты физического воспитания в соответствии с нормативами 

физического развития;  

- индивидуальный проект, ОБЖ – защита проекта; 

- элективные курсы – среднее арифметическое полугодовых отметок;  

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные 

периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика 

дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности.

 Освоение программ среднего общего образования завершается проведением 

государственной итоговой аттестации. 
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ  

(физико-химической направленности) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

уровень 10 класс 11 класс всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 34 69 

Литература  Б 105 102 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 35 34 69 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 105 102 207 

Общественные 

науки 

История Б 70 68 138 

Математика и 

информатика 

Математика 

  

У 210 204 414 

Естественные 

науки 

Химия У 105 102 207 

Физика У 140 170 310 

Астрономия Б 35 0 35 

Физическая 

культура, экология 

и основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 70 68 138 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 34 69 

Индивидуальный проект ЭК 35 34 69 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору  

обучающихся 

Информатика Б 70 68 138 

Обществознание Б 70 68 138 

Избранные вопросы 

биологии 

ЭК 35 34 69 

Практикум по химии ЭК 35 34 69 

 Итого:   1190 1156 2346 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

 1190 1156 2346 

Внеурочная деятельность  350 340 690 
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 

(физико-химической направленности) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

уровень 10 класс 

11 класс 

(2021-2022 

уч.год) 

Всего  

за 2 года 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
Б 1 1 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История 
Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 

 
У 6 6 12 

Естественные науки Химия У 3 3 6 

Физика У 4 5 9 

Астрономия Б 1 - 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 2 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

Дополнительные 

учебные предметы 

Обществознание 
Б 2 2 4 

Информатика 
Б 2 2 4 

Курсы по выбору 

обучающихся 

Избранные вопросы 

биология 
ЭК 1 1 2 

Практикум по химии 
ЭК 1 1 2 

 Итого:  34 34 68 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

 34 34 34 

Внеурочная деятельность  10 10 20 
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3.1.1.  Годовой календарный график среднего общего образования МБОУ «Лицей 

№62» на 2020-2021 учебный год 

1. Начало учебного года 01.09.2020 года.  

Окончание учебного года: 31.05.2021 года. 

2. Продолжительность учебного года: 35 учебных недель. 

Полугодия 
Количество учебных 

дней  

Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

I 78 01.09.2020г. 30.12.2020г. 

II 90 14.01.2021г. 31.05.2021г. 

Всего 168   

3. Сроки каникул 

Каникулы Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 
Продолжительность в днях 

Осенние 26.10.2020г. 04.11.2020г. 10 дней 

Зимние 31.12.2020г. 13.01.2021г. 14 дней 

Весенние 29.03.2021г. 04.04.2021г. 7 дней 

Летние 01.06.2021г. 31.08.2021г. 93 дня  

Итого 124 дня  

*- пятидневные учебно-полевые сборы с юношами 10-х классов проводятся в соответствии 

совместного приказа Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации от 24.02.2010№96/134 «Об утверждении инструкции 

об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям   в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы», на основании приказа Управления 

образования. 

Государственные праздничные выходные дни: 

11 октября 2020 г. День Республики Башкортостан 

4 ноября 2020 г. День народного единства 

1 января 2021 г. Новый год 

7 января 2021 г. Рождество Христово  

23 февраля 2021 г. День защитников Отечества 

8 марта 2021 г. Международный женский день 

1 мая 2021 г. Праздник Весны и Труда 

9 мая 2021 г. День Победы 

13 мая 2021 г. Ураза - байрам 

12 июня 2021г. День России 

20 июля 2021 г. Курбан-байрам 

4. Регламентация учебного процесса: 

Образовательный процесс осуществляется в условиях 5 дневной учебной недели, 

продолжительность занятий 35 минут.  

10 классы обучаются в 1-ю смену - 1 класс – комплект.  

 Число недельных учебных 

часов 

классы 10а 

Максимальная недельная нагрузка в академических часах  34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе (требование СанПиН) 
34 

Начало учебных занятий: 8.50.  

Расписание звонков: 
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Сроки промежуточной аттестации: 

Полугодия  Сроки  

по итогам 1 полугодия 14.12.2020г. – 24.12.2020г. 

по итогам года 16.05.2021г. – 26.05.2021г. 

 

 

1смена 

уроки перемены 

1. 8.50 - 9.25 15 минут 

2. 9.40 - 10.15 15 минут 

3. 10.30 - 11.05 15 минут 

4. 11.20 - 11.55 15 минут 

5. 12.10 – 12.45 15 минут 

6. 13.00 - 13.35 25 минут 

7. 14.00 – 14.35  
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3.1.2. План внеурочной деятельности учащихся СОО (10-11 классы) МБОУ «Лицей № 

62» 

I. Пояснительная записка  

План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 62» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта к среднему общему образованию в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся и определяет объём, формы организации, состав и структуру 

направлений внеурочной деятельности по классам.   

План внеурочной деятельности разработан с учётом требований следующих 

нормативных документов:   

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

(с изменениями и дополнениями);   

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;   

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;   

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);   

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Положения об организации внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей № 62». 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «Лицей № 62»  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классноурочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.   

Цель внеурочной деятельности:   

-  Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время;   

-  Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Задачи:   

-  создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием;  

-  создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в  

свободное от учёбы время, способной на социально значимую практическую деятельность,  

реализацию добровольческих инициатив;  

-  создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных  

образовательных программ;  
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-  создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

-  создание комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  

-  способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные,  

духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

-  компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные  

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств;  

-  ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам;  

-  эффективно использовать имеющуюся в лицее учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.  

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том 

числе:   

- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;   

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни;   

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом;   

- получения опыта самостоятельного социального действия;   

- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям:   

-  формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности;     

- формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной и др.;  

- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного  

- отношения к профессиональному самоопределению;  

- достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования в них принимаемой обществом системы ценностей;  

- достижения метапредметных результатов;  

- формирования универсальных учебных действий;  

- формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими 

людьми; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом.  

Формы организации внеурочной деятельности:  

- Беседы, диалоги, игры, балы.  

- Обсуждение, практикум.  

- Общественно-полезные практики.  

- Экскурсии, посещения театров, музеев, выставочных залов.  

- Кружки, секции.  

- Викторины, конкурсы, олимпиады, турниры, соревнования.  
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- Исследовательская и проектная деятельность.  

- Акции, проекты.  

- Праздники, фестивали  

- Конференции.  

- Встречи с интересными людьми.  

- Круглые столы, диспуты.  

- Тематические лагеря, профильные лагеря, профильные смены, каникулярные школы,  

слёты.  

Виды внеурочной деятельности: 

- Игровая деятельность  

- Познавательная деятельность  

- Интеллектуальная деятельность  

- Досугово-развлекательная деятельность  

- Художественное творчество  

- Творческая деятельность  

- Социальное творчество  

- Трудовая деятельность  

- Спортивно-оздоровительная деятельность  

- Туристско-краеведческая деятельность  

- Проектная деятельность  

- Исследовательская деятельность  

- Профориентационная деятельность  

II. Направления внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления 

к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурное направление - ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков.  

III. Организация внеурочной деятельности  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (классные руководители, социальный педагог, педагог-

психолог, учителя по предметам).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
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положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учитываются 

требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, режим  

работы лицея. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков. Так как формы организации внеурочной деятельности отличны от 

урочной, допускается чередование в расписании занятий внеурочной деятельности с 

уроками.  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная планом внеурочной деятельности, 

соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с 

планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю (не более 700 часов на 

уровне СОО). Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

При проведении более одного занятия между ними устанавливается перерыв 10 минут.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП СОО 

определяет лицей. Для обучающихся 10-11 классов внеурочная деятельность может быть 

организована после уроков в течение второй половины дня с перерывом между уроками и  

внеурочными занятиями; на первых и на последних уроках, так как внеурочная 

деятельность организуется в формах, отличных от урочной.    

Для обучающихся, посещающих занятия в учреждениях дополнительного 

образования, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении 

родителями (законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.  

Внеурочная деятельность для учащихся 10-11-х классов осуществляется в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Предусмотренные 

программой занятия проводятся в группе обучающихся из одного класса и в смешанных 

группах, состоящих из обучающихся разных классов одной или двух параллелей. 

Количество обучающихся в группах определяется конкретной программой внеурочной 

деятельности. 

В плане внеурочной деятельности заложены часы проектов, курсов, модулей. В 

данных проектах, курсах, модулях отсутствует расписание занятий внеурочной 

деятельности, так как проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений 

плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий,  

конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой  

учащихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей.   

План внеурочной деятельности позволяет учесть все направления внеурочной 

деятельности образовательного учреждения и дает право выбора обучающемуся программ 

внеурочной деятельности и мероприятий, не превышающего оптимальную норму в 350 

часов. 

Для реализации плана внеурочной деятельности в МБОУ «Лице № 62» созданы 

необходимые кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия. 
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 IV. Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО  

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

(в том числе ученических классов, ШДОО «Пламя», организаций в рамках «Российского 

движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий.  

  Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.  

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.  

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. План 

внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются  

при наличии рабочих программ, утвержденных на методических объединениях школы.  

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как:  

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению 

и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

–  отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению);  

–  отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими);  

–  отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни);  

–  отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни);  

–  отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

–  трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

В каникулы для обучающихся могут быть организованы поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, 

отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 

обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 

обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций.   

Так же в каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 

походы, поездки по территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона»  

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением). 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: 

здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность 

и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий. 
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Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, 

общественными организациями.   

Перспективный план внеурочной деятельности  

№п/п Направление курса Количество часов в год 

10 класс 11 класс всего 

1 Родины моей начало 35 34 69 

2 Шахматы 35 34 69 

3 Школа безопасности 35 34 69 

4 Уроки мужества 35 34 69 

5 Семьеведение 35 34 69 

6 Готов к труду и обороне 35 34 69 

7 На пути к карьере 35 34 69 

8 Культура питания 35 34 69 

9 Краеведение 35 34 69 

10 Культура речи 35 34 69 
 всего 350 340 690 

 

Годовой план внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год   

№п/п Направление курса Количество часов  

  В неделю В год 

1 Готов к труду и обороне 1 35 

2 На пути к карьере 1 35 

3 Культура питания 1 35 

4 Краеведение 1 35 

5 Культура речи 1 35 
 всего 5 175 

 

V. Условия реализации плана внеурочной деятельности  

1. Кадровое обеспечение: лицей укомплектован педагогическими работниками, 

повысившими квалификацию по реализации ФГОС CОО.  

2. Программно-методическое обеспечение: рабочие программы занятий, методические 

пособия, персональные компьютеры, электронные образовательные ресурсы.  

3. Материально-техническое обеспечение: лицей располагает столовой, медицинским 

кабинетом, спортивным залом со спортивным инвентарем, спортивной площадкой, 

актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой, медиатекой, кабинетами 

информатики.  

4. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности: финансово-

экономические условия реализации основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС среднего общего образования обеспечивают реализацию образовательной 

программы, в том числе в части внеурочной деятельности. При расчете нормативов 

финансового обеспечения реализации государственных услуг образовательной 

организацией в соответствии с ФГОС СОО в норматив включены затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательной организации на внеурочную деятельность. 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной  

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом 

всех коэффициентов конкретного педагогического работника.  
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VI. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС СОО  

В ходе реализации внеурочной деятельности обучающиеся получают практические 

навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою 

коммуникативную культуру.   

Обучающиеся ориентированы на:   

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;   

-  приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;  

 -  самостоятельного общественного действия.   

В определении планирования содержания внеурочной деятельности лицей 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей.   

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна 

иметь следующие результаты:   

- достижение обучающимися функциональной грамотности;   

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;   

- предварительное профессиональное самоопределение;   

- высокие коммуникативные навыки;   

- сохранность физического здоровья учащихся.   

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей 

образа выпускника среднего общего образования.   

VII.  Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности ФГОС 

СОО   

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС СОО 

выступают:   

1.  Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.   

2.  Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.   

3.  Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.   

4.  Изучение состояния и эффективности системы внеурочной деятельности. 

Критерии выбраны по следующим принципам:  

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика 

состоящих на учете, количества учеников в лицее, текучесть кадров и т.п.) – помогает 

оценить результаты образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в 

общих показателях. При неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет 

ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, 

несомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и росту показателей 

дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс 

показателей и напротив сильные стороны, которые позволят определить ресурсные 

проекты можно подробнее проанализировать по следующим показателям.  

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем-либо; все ли категории 

участников ОП принимают участие в жизни лицея как воспитательной системы). Если нет 

мотивации находиться в лицее - всем или каким-то отдельным участникам ОП, значит не 

найдена необходимая тональность в предложениях лицея - надо искать, может быть от чего-

то отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о 

правильном направлении работы лицея, соответствии ее предложения спросу (то, что 

предлагается - действительно интересно участникам ОП).  

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений 

учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп 

достаточно возможностей для участия в жизни лицея как воспитательной системы). Может 
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быть, что все предложения лицея хороши, но их слишком мало. Или, наоборот, 

предложений много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные предложения.  

4. Критерий качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к 

обучению, СМИ о лицее и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке. 

Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы 

могут только качественные характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации.  
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Результатом реализации системы условий реализации ООП СОО является создание 

образовательной среды как совокупности условий:  

- обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, воспитание и социализацию обучающихся; 

- гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического здоровья и 

социального благополучия обучающихся;  

- преемственных по отношению к основному общему образованию и соответствующих 

специфике образовательной деятельности при получении среднего общего образования, а 

также возрастным психофизическим особенностям развития обучающихся.  

Условия реализации основной образовательной программы обеспечивают для 

участников образовательных отношений возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в  

соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями  

здоровья и инвалидами;  

- развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной 

деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, 

клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также организациями культуры, 

спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного 

образования и профессиональной деятельности;  

- работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности;  

- формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных 

ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, 

службе в Вооруженных силах Российской Федерации;  

- самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности и 

эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в 

сотрудничестве с педагогами и сверстниками;  

- выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного времени,  

специально отведенного учебным планом;  

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

работников и общественности в проектировании основной образовательной программы, в  

создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада;  

- использования сетевого взаимодействия; 

- участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населенного пункта, 

разработки и реализации социальных проектов и программ;  

- развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-

исследовательской, художественной и др.;  

- развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора;  

- формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни;  
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- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

- обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий ее  

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития  

субъекта Российской Федерации;  

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности;  

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность  

с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования.  

3.2.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

МБОУ «Лицей № 62» укомплектован педагогическими, руководящими, иными 

работниками, реализующими ООП СОО в соответствии с должностными инструкциями, 

содержащими конкретный перечень должностных обязанностей, определенных на основе 

квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». В основу 

должностных обязанностей педагогических работников также положены определенные 

трудовые функции, представленные в профессиональном стандарте «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере основного общего образования).  

Лицей также укомплектован вспомогательным персоналом.  

Все работники МБОУ «Лицей № 62», реализующие основную образовательную программу 

среднего общего образования, имеют необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных образовательной программой.  

Квалификация педагогических работников МБОУ «Лицей № 62» отражает:  

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;  

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога.  

У педагогических работников МБОУ «Лицей № 62», реализующих основную 

образовательную программу, сформированы основные компетенции, необходимые для 

реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения:  

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся;  

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий;  

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы;  

- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 
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этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;  

- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи;  

- интерпретировать результаты достижений обучающихся;  

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.  

В МБОУ «Лицей № 62» созданы условия:  

- для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов;  

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность; 

-  стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий;   

- повышения эффективности и качества педагогического труда;  

-  выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников;  

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Д
о

л
ж

н
о

ст
ь
 Должностные обязанности Количество  

работников в ОУ 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню  

квалификации 

Фактический 

Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь
 О

О
 обеспечивает системную  

образовательную и  

административно- 

хозяйственную работу  

образовательного  

учреждения. 

1 высшее профессиональное  

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее  

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное  

образование в области  

государственного и  

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики, и стаж работы на 

педагогических или  

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

высшее  

профессиональное,   

дополнительное  

профессиональное  

образование в  

области  

государственного и  

муниципального  

управления. 



21 

 

З
ам

ес
ти

те
л

ь
 р

у
к
о

в
о

д
и

те
л
я
 координирует работу  

преподавателей,  

воспитателей, разработку  

учебно-методической и  

иной документации.  

Обеспечивает  

совершенствование  

методов организации  

образовательного  

процесса. Осуществляет  

контроль за качеством  

образовательного  

процесса. 

1 высшее профессиональное  

образование по направлениям  

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление»,  

«Менеджмент», «Управление  

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее  

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области  

государственного и  

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики, и стаж работы на 

педагогических или  

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

высшее  

профессиональное  

образование и  

дополнительное  

профессиональное  

образование в  

области  

государственного и 

муниципального  

управления или  

менеджмента – 2  

чел. 

З
ав

х
о

з обеспечивает системную  

образовательную и  

административно- 

хозяйственную работу  

образовательного  

учреждения. 

1 высшее профессиональное  

образование или среднее  

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное  

образование по направлению  

деятельности в 

образовательном  

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

среднее 

профессиональное  

образование 

М
ет

о
д

и
ст

 Осуществляет  

методическую,  

экспериментальную  

работу. Оказывает помощь  

педагогическим  

работникам в  

определении содержания  

учебных программ, форм, 

методов и средств обучения. 

Организует и  

координирует работу  

методических  

объединений  

педагогических  

работников. Участвует в  

работе организации  

повышения квалификации  

и переподготовки   

педработников 

1 Высшее профессиональное  

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

Для старшего методиста - 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности методиста не 

менее 2 лет. 

высшее  

профессиональное  

образование 
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У
ч

и
те

л
ь
 осуществляет обучение и  

воспитание обучающихся,  

способствует  

формированию общей  

культуры личности,  

социализации,  

осознанного выбора и  

освоения образовательных  

программ. 

17  

По предметам  

Русский язык, 

литература, 

родной язык 

родная 

литература – 2  

Математика – 2  

Информатика – 2  

Физика и  

астрономия – 2  

Иностранный яз. 

– 2  

История/ 

обществознание 

- 1  

Биология -1  

Химия – 1  

Индивидуальный  

проект – 1 

География - 1  

Физическая  

культура – 1  

ОБЖ – 1  

Родной язык  

(башкирский) -1 

высшее профессиональное  

образование, без 

предъявления  

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное  

образование или среднее  

профессиональное 

образование и  

дополнительное 

профессиональное  

образование по направлению  

деятельности в 

образовательном  

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

высшее  

профессиональное  

образование 

С
та

р
ш

ая
 в

о
ж

ат
ая

 содействует развитию  

личности, талантов и  

способностей,  

формированию общей  

культуры обучающихся,  

расширению социальной  

сферы в их воспитании.  

Проводит воспитательные  

и иные мероприятия.  

Организует работу детских  

клубов, кружков, секций и  

других объединений,  

разнообразную  

деятельность обучающихся и 

взрослых. 

1 высшее профессиональное  

образование или среднее  

профессиональное 

образование по  

направлению подготовки  

«Образование и педагогика» 

либо в области, 

соответствующей  

профилю работы, без  

предъявления требований к 

стажу работы. 

высшее  

профессиональное  

образование 

С
о

ц
и

ал
ь
н

ы
й

 п
ед

аг
о

г осуществляет комплекс  

мероприятий по  

воспитанию, образованию,  

развитию и социальной  

защите личности в  

учреждениях,  

организациях и по месту  

жительства обучающихся. 

1 высшее профессиональное  

образование или среднее  

профессиональное 

образование по  

направлениям подготовки  

«Образование и педагогика»,  

«Социальная педагогика» без  

предъявления требований к 

стажу работы. 

высшее  

профессиональное  

образование 

П
ед

аг
о

г-
п

си
х

о
л
о

г осуществляет  

профессиональную  

деятельность,  

направленную на  

сохранение психического, 

соматического и  

социального благополучия 

обучающихся. 

1 высшее профессиональное  

образование или среднее  

профессиональное 

образование по  

направлению подготовки  

«Педагогика и психология» 

без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее  

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное  

образование и 

дополнительное  

профессиональное 

образование по  

направлению подготовки  

«Педагогика и психология» 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее  

профессиональное  

по направлению  

подготовки 

«Педагогика и  

психология»   
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П
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
-о

р
га

н
и

за
то

р
 О

Б
Ж

 осуществляет обучение и  

воспитание обучающихся  

с учётом специфики курса  

ОБЖ. Организует,  

планирует и проводит  

учебные, в том числе  

факультативные и  

внеурочные занятия,  

используя разнообразные  

формы, приёмы, методы и  

средства обучения. 

1 высшее профессиональное  

образование и 

профессиональная  

подготовка по направлению  

подготовки «Образование и  

педагогика» или ГО без  

предъявления требований к 

стажу работы, либо среднее  

профессиональное 

образование по  

направлению подготовки  

«Образование и педагогика» 

или ГО и стаж работы по  

специальности не менее 3 лет, 

либо среднее 

профессиональное  

(военное) образование и  

дополнительное 

профессиональное  

образование в области 

образования и педагогики и 

стаж работы по  

специальности не менее 3 лет. 

высшее  

профессиональное  

образование и  

профессиональная  

подготовка  

 

Б
и

б
л
и

о
те

к
ар

ь
 обеспечивает доступ  

обучающихся к  

информационным  

ресурсам, участвует в их  

духовно-нравственном  

воспитании,  

профориентации и  

социализации, содействует  

формированию  

информационной  

компетентности  

обучающихся. 

1 высшее или среднее  

профессиональное 

образование по 

специальности «Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

Среднее  

профессиональное 

 

Д
ел

о
п

р
о

и
зв

о
д

и
те

л
ь
 выполняет работу по  

делопроизводству 

1 высшее профессиональное  

образование без предъявления  

требований к стажу работы 

или среднее 

профессиональное  

образование   

Среднее  

профессиональное 

 

Всего педагогических работников, реализующих ФГОС на уровне среднего общего 

образования – 23 человека. Из них имеют образование:  

Высшее профессиональное образование – 23 человека (100 %)  

Квалификационные категории:  

Высшая – 21 человек (91%)   

Без квалификационной категории (молодые специалисты) – 2 (9%)  

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность  

Соответствие уровня квалификации педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, требованиям, предъявляемым к  

квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими 

должностям устанавливается при их аттестации 1 раз в 5 лет. В МБОУ «Лицей № 62» 

осуществляется перспективное планирование аттестации педагогических работников, 

руководящих работников. Аттестация педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.  

Квалификация педагогических работников лицея отражает:   

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;   
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–  сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;   

–  общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;   

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.   

У педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, 

сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС 

СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, в том числе умения:   

–  обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся;   

–  осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий;   

–  разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы;   

–  выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;   

–  выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);   

–  организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;   

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи;   

– интерпретировать результаты достижений обучающихся;   

–  использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.   

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу   

Непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается 

освоением программ на курсах повышения квалификации в объеме не менее 108 часов один  

раз в три года в соответствии с перспективным планом курсовой подготовки педагогов 

МБОУ «Лицей № 62».  

Формы внутришкольного повышения квалификации: педагогические советы, 

конференции, обучающие семинары, мастер-классы по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие 

педагогов в различных образовательных проектах, создание и публикации методических 

материалов, разработок уроков.  Реализуемая в МБОУ «Лицей 62» система методической 

работы обеспечивает сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС.   

Циклограмма методических мероприятий по реализации ФГОС СОО 
Цель Структуры,  

организующие  

деятельность 

Виды деятельности Подведение 

итогов 

организация  

сопровождения  

методический совет,  

педагогический совет,  

1. Семинары, посвящённые  

содержанию и ключевым  

совещания при  

директоре,  
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деятельности  

педагогов на 

всех этапах 

реализации  

требований 

ФГОС СОО. 

межпредметное МО  

по введению ФГОС,  

школьные  

методические  

объединения,  

администрация лицея,  

сетевые сообщества 

особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с 

целью выявления и 

соотнесения собственной 

профессиональной  

позиции с целями и задачами 

ФГОС.  

3. Заседания методических  

объединений учителей по 

проблемам введения ФГОС.  

4. Конференции участников  

образовательного процесса и  

социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной  

образовательной программы, 

её отдельных разделов, 

проблемам апробации и 

введения ФГОС.  

5. Участие педагогов в 

разработке разделов и 

компонентов основной  

образовательной программы 

СОО.  

6. Участие педагогов в 

проведении мастер-классов, 

круглых столов,   

«открытых» уроков, 

внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным  

направлениям введения и 

реализации ФГОС   

заместителе  

директора,  

заседания  

педагогического  

и методического  

советов,  

заседания  

школьных МО  

учителей,  

решения  

педагогического  

совета,  

 презентации,  

приказы,  

инструкции,  

рекомендации,  

резолюции 

 

План деятельности по дидактическому и методическому обеспечению реализации 

ФГОС 

Мероприятие Срок Исполнитель Ответственный 

Обеспечение реализация ФГОС 

Работа постоянно действующего 

семинара по вопросам 

реализации ФГОС СОО 

В течение  

учебного года 

Руководители 

методических  

объединений (далее – 

МО) учителей-

предметников 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Заседания межпредметного МО 

по внедрению ФГОС 

1 раз в триместр Методист 

Проведение обучающих,  

проблемных семинаров по  

вопросам реализации ФГОС по 

результатам диагностики  

участников образовательного 

процесса 

По отдельному  

плану 

Руководители МО   

Методист 

Работа по новым предметным линиям учебников, системам, УМК 

Обучение по новым выбранным 

УМК по истории, иностранному 

языку 

В течение  

учебного года 

Руководитель МО  

учителей 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Мониторинг предметных и  

метапредметных результатов  

обучения   
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Изучение новых предметных  

линий учебников, систем, УМК,  

обеспечивающих 

преемственность уровней  

образования 

По плану  

работы МО  

учителей- 

предметников 

Руководители МО 

Организация внеурочной деятельности 

Организация постоянно  

действующего научно- 

методического консультирования  

по реализации в ОУ плана   

внеурочной деятельности 

Сентябрь  Заместитель  

директора по   

ВР 

Организация участия  

обучающихся в  

исследовательских и проектных  

Интернет-конкурсах 

В течение  

учебного года 

Педагоги,  

руководители МО 

Заместитель  

директора по   

ВР 

Заместитель  

директора по 

УВР,  

специалист по 

ИТ 

Участие обучающихся в  

исследовательских и проектных  

Интернет-конкурсах, конкурсах,  

фестивалях и т. п. 

Работа с одаренными обучающимися 

Организация работы научного  

общества учащихся (далее –  

НОУ) 

Сентябрь Методист Заместитель  

директора по 

УВР 

Определение тематики  

исследовательской деятельности  

НОУ 

Выбор обучающимися темы  

индивидуального проекта  

(исследования) 

Октябрь Педагоги- 

руководители  

исследования 

Методист  

Заместитель  

директора по 

УВР 

Организация и проведение 

ученических олимпиад 

По отдельному  

плану 

Руководители МО  

учителей- 

предметников,  

учителя-предметники 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Консультация по планированию  

исследовательской деятельности  

по выбранной проблеме  

обучающихся 

Октябрь Педагоги- 

руководители  

исследования 

Проведение индивидуальных  

консультаций “Как работать над  

индивидуальным проектом” 

В течение года Методист  

Заместитель  

директора по 

УВР 

Разработка творческих заданий  

для одаренных детей по  

предметам учебного плана  

Ноябрь –  

декабрь 

Методист, педагоги,   

руководители МО 

учителей-

предметников 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Отбор лучших 

исследовательских  

работ обучающихся для  

школьной конференции 

Март Руководители МО 

 

Методист  

Заместитель  

директора по 

УВР 

Научно-практическая  

конференция школьников   

Апрель Методист Заместитель  

директора по 

УВР 

Анализ деятельности НОУ Май Учителя-предметники,  

руководители МО  

учителей-

Руководитель  

НОУ 
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предметников 

Обеспечение научно-методической базы образовательного процесса 

Организация работы по  

разработке и корректировке  

рабочих программ педагогов по  

учебным предметам, курсам  

внеурочной деятельности. 

апрель, август Руководители МО Заместитель  

директора по 

УВР 

Разработка методических и  

дидактических материалов,  

контрольно-измерительных  

материалов и др. 

в течение года 

Создание электронных  

образовательных ресурсов,  

учебных пособий и т. п.   

Педагоги 

Освоение современных  

педагогических технологий 

Участие педагогов ОУ в работе семинаров различного уровня по вопросам внедрения и  

использования современных педагогических технологий 

Анализ эффективности  

применения современных  

педагогических технологий в  

образовательном процессе ОУ  

через посещение уроков,  

мероприятий и др. 

в течение года Педагоги Заместитель  

директора по 

УВР 

Ознакомление педагогического  

коллектива с результатами  

анализа эффективности  

применения современных  

педагогических технологий в  

образовательном процессе.  

Рекомендации по применению  

современных педагогических  

технологий 

Руководители МО  

Методист 

Предметные методические  

недели 

Руководители МО  

Методист 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации—профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО;  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

- освоение   системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

Результативность деятельности педагогических работников оценивается по схеме: 

критерии оценки, содержание критерия, показатели/индикаторы.    
Критерии оценки Содержание критерия   Показатели/индикаторы 

Достижение 

обучающимися  

Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию;  

Мониторинг личностных  

результатов (портфолио) 
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личностных 

результатов 

сформированность мотивации  

к обучению и познанию;  

ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их  

индивидуально-личностные позиции; 

социальные компетенции; личностные  

качества; сформированность основ 

гражданской идентичности.   

Достижение 

обучающимися  

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися  

универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и  

коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями,  

составляющими основу умения учиться, 

и межпредметными понятиями. 

Результаты комплексной  

контрольной работы   

(ежегодно, апрель)   

- динамика 

образовательных  

достижений обучающихся, 

в том числе развития УУД  

-активность и  

результативность участия  

обучающихся во 

внеурочной деятельности,  

образовательных, 

творческих и социальных 

проектах, школьном 

самоуправлении,  

волонтерском движении 

Достижение  

обучающимися 

предметных 

результатов   

Освоенный обучающимися в  

ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной  

области деятельности по получению   

нового знания, его преобразованию и  

применению, а также система  

основополагающих элементов  

научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

-Результаты  

административных  

контрольных работ по  

предметам учебного плана.  

-Результаты ВПР по 

учебным предметам 

Использование 

учителями  

современных  

педагогических  

технологий, в том 

числе ИКТ и  

здоровьесберегающих  

технологий 

Освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета и 

внеурочной деятельности ИКТ- 

компетенциями 

оценочные листы в ход 

административного  

контроля, методически 

тематических недель 

Участие в 

методической и  

научной работе 

 - результативность участия 

в работе педагогических  

советов, предметных МО  

-проведение открытых  

уроков, мастер-классов 

Распространение  

передового  

педагогического опыта   

 - участие в очных,  

дистанционных  

профессиональных  

конкурсах, олимпиадах  

учителей  

-представление опыта 

работы в методических 

вестниках различных 

уровней, образовательных 

сайтах и др.  
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- руководство  

наставнической работой  

- тьюторство 

Повышение уровня  

профессионального  

мастерства 

 -участие в работе 

семинаров, вебинаров, 

круглых столов и др.  

-прохождение курсов  

повышения квалификации 

1 раз в три года 

Работа учителя по  

формированию и  

сопровождению  

индивидуальных  

образовательных  

траекторий 

обучающихся 

сформированность мотивации  

к обучению и познанию;  

ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их  

индивидуально-личностные позиции; 

социальные компетенции; личностные  

качества; сформированность  

основ гражданской идентичности. 

работа учителя в 

профильных классах 

(Роснефть-класс),   

группах 

Руководство 

проектной 

деятельностью  

обучающихся 

Освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета и 

внеурочной деятельности навыками  

проектной и исследовательской  

деятельности 

-результативность защиты  

индивидуального проекта  

обучающимися 

Востребованность 

услуг учителя (в том 

числе внеурочных) 

учениками и  

их родителями 

(законными  

представителями) 

 результаты анкетирования,  

отражающие  

востребованность услуг  

учителя (кружки, секции,  

научные общества и др.) 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются:   

-  обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся;   

-  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся;   

-  вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие 

экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с особыми образовательными потребностями; психолого-педагогическая поддержка  

участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений в рамках ФГОС (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).   
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-  диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения).   

Целью психолого-педагогического сопровождения является методическое обеспечение 

всех участников образовательных отношений в вопросах осуществления психологического  

сопровождения развития обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, создание 

социально-педагогической среды для максимального личностного развития и успешного 

обучения подростков.   

В ходе психолого-педагогического сопровождения основной образовательной программы 

МБОУ «Лицей № 62» решаются следующие задачи:   

1)  создание системы психологического сопровождения введения новых стандартов в 

образовательную деятельность;   

2)  обеспечение формирования и развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей ядра образования;   

3)  создание социально-педагогических условий для формирования и развития УУД 

учащегося с учетом его индивидуальных особенностей;   

4)  разработка   критериев   и   методов   оценивания сформированности метапредметных и 

личностных компетенций;   

5)  систематическое отслеживание уровня развития и обучения каждого школьника 

(диагностические срезы, периоды их проведения с учетом возрастных особенностей и 

ситуации обучения);   

6)  разработка системы повышения квалификации педагогов и просвещения родителей в 

вопросах формирования метапредметных и личностных компетенций;   

7)  взаимодействие с участниками образовательных отношений для выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся и развивающей траектории 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;   

8)  подготовка пакета методических материалов по психологическому сопровождению 

участников образовательных отношений;   

9)  построение системы работы психолого-педагогического сопровождения, участниками 

которой являются учителя, педагог-психолог и родители, включающую просвещение, 

консультирование, коррекцию, профилактику с учетом полученных данных.   

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования.   

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе требует применения сочетания форм, 

использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего 

общего образования применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, 

проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей учащихся осуществлять выбор 

характера самостоятельной работы.   

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер.   

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения психолого-педагогической помощи 

обучающимся с индивидуальными образовательными потребностями (дети-инвалиды и 

дети с ОВЗ), а также обучающимся испытывающим разного рода трудности.   

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся.   
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С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных 

представителей) формируется также в дистанционной форме через интернет.   

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультировании, дистанционно.   

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся  

можно отнести:   

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;   

-  формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

- развитие экологической культуры;   

-  дифференциация и индивидуализация обучения;   

-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся;   

-  выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;   

-  психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;   

-  обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;   

-  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;   

-  поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления.   

Важной составляющей деятельности МБОУ «Лицей № 62» является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров.   

Направления сотрудничества учителя и педагога-психолога.   

1. Проектирование учебных и внеучебных ситуаций, направленных на развитие УУД 

разных видов, а также оперативный анализ уроков и внеурочной деятельности. Такое 

проектирование в школе осуществляется в рамках консультаций учителя и педагога-

психолога, на заседаниях школьного методического объединения учителей с участием 

педагога-психолога. Этим обеспечивается выработка единой позиции в отношении выбора 

педагогических технологий, методов, средств, приемов, направленных на достижение 

планируемых результатов.  

2. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов.  

Согласно ФГОС, каждый ребенок должен обучаться в соответствии со своими 

индивидуальными образовательными потребностями, поэтому задача учителя - 

индивидуализировать образовательную деятельность на основе отслеживания 

индивидуальной динамики развития обучающихся, что невозможно сделать без участия 

педагога-психолога.  

3. Мониторинг сформированности и развития УУД и ведение базы результатов 

мониторинга. Такой мониторинг представляет собой отслеживание уровня 

сформированности разных видов УУД каждого ученика на разных этапах обучения в 

основной школе. Он проводится по показателям конкретных умений познавательного, 

организационного или коммуникативного характера с помощью мониторинговых процедур 

с периодичностью один раз в год или чаще (по запросу).  

4.  Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 
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психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами.   

5.  По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия.   

Таким образом, неотъемлемой частью деятельности школьной психологической службы в 

аспекте ФГОС становятся следующие направления:   

1)  Сопровождение внедрения ФГОС. Просвещение педагогов и родителей по психолого-

педагогическим аспектам новых образовательных стандартов. В данном случае перед 

педагогом-психологом стоит задача не только довести до каждого необходимость 

изменений, но и разъяснить специфику происходящих в образовательном процессе 

изменений, помочь понять сущность системно-деятельностного подхода, особенности 

ключевых образовательных принципов, таких как принципа деятельности, минимакса, 

вариативности, системности, психологической комфортности, самоопределения и др.    

2)  Диагностика учащихся на предмет формирования УУД (в классах, обучающихся по 

новым ФГОС).    

3)  Участие в оценке достижений планируемых метапредметных и личностных 

результатов.  Психолог должен оказывать и консультативную помощь педагогам при 

оценке достижений планируемых метапредметных и личностных результатов, ведь 

зачастую у педагогов возникают сложности не только в проведении диагностической 

процедуры, но и в интерпретации полученных результатов.    

4)  Участие в реализации программы формирования УУД с учетом психологических и 

возрастных закономерностей. Для этого необходимо изучить программу формирования 

УУД школы, определить свои задачи, свой вклад в реализацию данной программы.    

5)  Разработка и реализация групповых развивающих занятий по формированию УУД 

у обучающихся.  Очень важными становятся тренинговые занятия, направленные на 

личностное развитие обучающихся, на развитие познавательных, регулятивных, 

коммуникативных действий.    

6)  Выявление учащихся с проблемами формирования УУД, разработка и реализация 

индивидуальных программ коррекционного воздействия, предоставление рекомендаций 

педагогам и родителям старшеклассника, испытывающего трудности в обучении. 

7)  Профилактика профессионального выгорания педагогов. Психологическая 

поддержка педагогов в ситуации, связанной с коренными изменениями в организации 

воспитательно-образовательного процесса. Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций. Организация тренингов развития профессиональных и личностных 

компетенций учителя.    

Очевидно, что с введением нового ФГОС возрастает психологическое напряжение 

педагогов: в новых условиях педагог должен изменить свою ролевую позицию, постоянно  

совершенствовать свое педагогическое мастерство, придерживаться принципов реализации  

системно - деятельностного подхода и т.д. Психолог в данном случае не только 

обеспечивает снижение риска профессионального и эмоционального выгорания педагогов, 

но и формирует положительную мотивацию к педагогическому труду. Педагог-психолог 

становится помощником администрации школы не только в оценке уровня 

профессионального выгорания педагогов, но и в диагностике уровня профессиональной 

компетентности педагогов.    

8)  Психологический анализ уроков в аспекте системно-деятельного подхода, 

включающий:   

- оценку соблюдения на уроке принципов психологической комфортности, 

психологического состояния обучающихся на протяжении всего урока и образовательной  

деятельности в целом;  
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- выявление проблемных зон в индивидуальном психологическом развитии учащихся с 

последующим корректированием;    

- исследование динамики качественных показателей работоспособности (активности, 

внимания, мотивации, утомляемости, отвлекаемости, тревожности и т.д.) для дальнейшей  

разработки психологических рекомендаций учителю.    

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения   

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.   

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов и представляет 

собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 

участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов. 

Очевидно, что введение новых ФГОС существенно усиливает роль и значение 

психолого-педагогической службы МБОУ «Лицей № 62», определяя доминирующую роль 

психологическим знаниям в содержании и организации образовательной среды школы, что 

делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность педагога-психолога как 

полноценного участника образовательной деятельности.   

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений   

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и 

в конце каждого учебного года;   

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;   

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.   

Исходя из перечисленных форм, задачи психолого-педагогического сопровождения 

реализации основной образовательной программы в деятельности школьного психолога 

опираются на:      

1.  Обеспечение формирования и развития УУД;    

2.  Создание системы диагностики метапредметных и личностных результатов освоения 

ООП СОО;    

3.  Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности начального, основного и среднего общего образования.    

4.  Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности Деятельность педагога-

психолога, направленная на сопровождение участников образовательных отношений.   

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

работы педагога-психолога МБОУ «Лицей № 62» 

Цель: обеспечение условий, способствующих сохранению психологического здоровья 

субъектов образовательного процесса.  

Задачи:     

1) подбор диагностических материалов для обследования обучающихся;  

2) психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем и  

определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения;  
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3) изучение познавательных процессов и особенностей личности обучающихся;  

4) содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом 

возрастном этапе;  

5) профилактика девиантного поведения и дезадаптации обучающихся;  

6) содействие обеспечению деятельности педагогических работников лицея научно-

методическими материалами и разработками в области психологии;   

7) психологическое сопровождение участников образовательного процесса в процессе 

подготовки и сдачи ЕГЭ. 
№п/п Планируемые мероприятия Контингент  Сроки  примечания 

Психологическая диагностика 

1 Диагностическое обследование и 

мониторинг уровня адаптации 

учеников 

10 класс Октябрь 

Апрель  

психологическое  

заключение, 

анализ  

динамики 

развития,  

рекомендации 

2 Диагностическое  

обследование на предмет  

выявления эмоционального  

состояния обучающихся  

(суицидальное поведение) 

10 - 11 класс Ноябрь-

декабрь 

заключение, 

анализ,  

отчет по запросу 

ГУО 

3 Социально-психологическое  

тестирование обучающихся,  

направленное на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

10 - 11 класс Ноябрь заключение, 

анализ,  

отчет по запросу 

ГУО 

4 Групповая профориентационная   

диагностика 

10 - 11 класс Ноябрь Отчет 

5 Индивидуальная 

профориентационная диагностика 

10 - 11 класс По запросу Рекомендации 

6 Диагностические исследования по 

запросу классных руководителей 

10 - 11 класс В течение 

года 

заключение,  

рекомендации 

7 Диагностика детей и семей,   

оказавшихся в трудной  

жизненной ситуации, на разных 

стадиях кризиса (раннее выявление, 

СОП): состоящих в «группе риска»,  

на внутришкольном учете, детей, 

подвергшихся жестокому 

обращению и детей из замещающих 

семей 

10 - 11 класс 

(по  

списку  

ВШУ, ОДН) 

В течение 

года 

совместно с  

социальным  

педагогом 

8 Диагностика обучающихся  

на этапе подготовки к ЕГЭ   

11 класс Февраль  рекомендации 

9 Диагностика юношей,  

подлежащих постановке на  

первоначальный воинский учет 

10 класс по плану  

Военкомата 

 

Развивающая и коррекционная работа 

1 Занятия по адаптации к среднему 

звену   

10 класс Октябрь   

2 Индивидуальные занятия с   

обучающимися «группы риска» 

родители,  

обучающиеся 

в течение 

года 

 

3 Коррекционная работа с детьми и 

семьями, оказавшимися в трудной  

жизненной ситуации, на  

родители,  

обучающиеся 

в течение 

года 
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разных стадиях кризиса  

(раннее выявление, СОП):  

состоящих в «группе риска»,  

на внутришкольном учете,  

детей, подвергшихся  

жестокому обращению и  

детей из замещающих семе 

4 Занятия по профориентации 11 класс февраль-

апрель 

 

5 Занятия с детьми по коррекции 

эмоционально-волевой сферы 

индивидуально 

 (по запросам) 

в течение 

года 

 

6 Коррекционные занятия с детьми, 

состоящими на внутришкольном 

учете, с девиантным поведением 

индивидуально 

(при наличии) 

в течение 

года 

 

7 Занятия с одаренными детьми 

(участие в школьных и районных 

НПК) 

По запросу в течение 

года 

 

Консультативная работа 

1 Консультации для родителей  

десятых классов по результатам 

диагностик (адаптация)   

индивидуально 

 

ноябрь-

декабрь 

По запросу 

2 Консультации для обучающихся и 

родителей 11 классов по  

профориентации 

обучающиеся 

и родители  

11 классов 

в течение 

года 

По запросу 

3 Консультирование обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной  

ситуации в рамках работы  

уполномоченной службы 

индивидуально 

 

в течение 

года 

По запросу 

4 Консультирование педагогов, 

обучающихся и родителей по 

запросам 

индивидуально 

 

в течение 

года 

 

5 Индивидуальные и групповые 

консультации для педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ (при 

наличии) 

педагоги в течение 

года 

По запросу 

6 Консультирование родителей по 

вопросам инклюзивного 

образования, выбора стратегии  

Образования (при наличии) 

родители в течение 

года 

По запросу 

Просветительская работа 

1 Выступления на родительских 

собраниях на тему: «Проблема 

повышения адаптационного 

потенциала обучающихся в 

среднем звене» 

родители  По запросу 

2 Выступления на классных часах по 

темам: «Выбор профессии-

ответственное дело», «Как 

подготовиться к экзаменам и 

сохранить здоровье», «От чего 

бывает одиноко, как устроена  

обида», «Самовоспитание», «Цели  

самосовершенствования», 

«Прекрасно там, где бывает  

милосердие», «Как ладить с 

людьми. Уважение и терпимость», 

обучающиеся 

 

в течение 

года 
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«Жизнь - главная ценность 

человека» 

Экспертная работа 

1 Участие в совете профилактики  

правонарушений лицея, в  

работе наркопоста, в работе  

ПМПК, в работе Совета по  

профориентации 

 в течение 

года 

По плану 

Организационно-методическая работа 

1 Планирование работы на год  сентябрь  

2 Подготовка к выступлениям на 

родительских собраниях 

 в течение 

года 

 

3 Выступления на конференциях, 

семинарах. 

обучающиеся в течение 

года 

 

4 Обработка результатов 

диагностики, составление  

заключений по результатам  

психологического обследования 

 в течение 

года 

 

5 Оформление информационных 

буклетов 

 в течение 

года 

 

6 Подготовка отчета о проделанной 

работе 

 в течение 

года 

 

7 Подготовка к индивидуальным и  

групповым занятиям, мастер-

классам, тренингам 

 в течение 

года 

 

8 Посещение семинаров и  

конференций, участие в работе 

РМО 

 в течение 

года 

 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования:  

— обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования;  

 — обеспечивают лицею возможность выполнения требований ФГОС СОО;  

 — обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

среднего общего образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность;  

 — отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании по оказанию образовательных услуг.  

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования, которое определяет механизм формирования  

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и включает:  

- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения, а также отчисления;  

- расходы, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр;  
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- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местного бюджета).   

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств 

Учреждения на текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в Плане финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения.  

Формирование штатного расписания Учреждения осуществляется в соответствии с 

действующей методикой формирования штатных расписаний государственных 

образовательных организаций и организаций.  

Особенности оплаты труда работников Учреждения устанавливаются Положением 

об оплате труда работников МБОУ «Лицей № 62». Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяется соответствующим локальным актом. 

Положением определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС СОО к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, в т.ч. динамика 

учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение результативного 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования лицей:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС СОО по 

каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП СОО;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП 

СОО;  

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

Учреждения;  

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между Учреждением и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в своих локальных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться на основе 

договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов, и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы и организаций дополнительного 

образования детей.  

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

Материально-техническое обеспечение МБОУ «Лицей № 62» соответствует 

Требованиям к образовательным организациям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений и позволяет обеспечить в полном 

объеме реализацию Образовательной программы.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы:  

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих вариативность, 

развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-

техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие 

различных компетентностей;  

– учитывают:  
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•  специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);  

•  специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 

деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению 

обучения в высших учебных заведениях);  

•  актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 

доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным 

образованием);  

– обеспечивают: 

•  подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

•  формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности;  

•  формирование основы научных методов познания окружающего мира;  

•  условия для активной учебно-познавательной деятельности;  

•  воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми;  

•  развитие креативности, критического мышления;  

•  поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;  

•  возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы;  

•  возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации;  

•  эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Здание лицея, набор и размещение помещений для осуществления образовательной  

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников.  

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеучебной деятельности МБОУ «Лицей № 62» обеспечено мебелью, офисным  

освещением, хозяйственным инвентарём. 

В лицее предусмотрены:  

–  учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими 

местами;  

–  помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а 

также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся;  

–  библиотека;  

–  мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-методических, 

учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий;  

– спортивный зал, спортивная площадка;  

–  помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания);  

– помещения медицинского назначения;  

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  
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– участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 

–  полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные  

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной  

деятельности;  

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.  

Здание лицея оборудовано наружным освещением, территория лицея оборудована 

пешеходными дорожками и подъездными путями, ограждением. Здание лицея оснащено 

современными системами жизнеобеспечения: централизованным горячим и холодным 

водоснабжением, отоплением, электроснабжением, вентиляцией, узлом учета и 

регулирования тепловой энергии; а также системой противопожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре, системой охранной сигнализации, «тревожной» кнопкой 

вызова вневедомственной охраны, локальной компьютерной сетью, подключением к 

информационной сети Интернет.  

Система видеонаблюдения состоит из 30 камеры видеонаблюдения (в том числе 12 

наружных), с выдачей картинок наблюдения на монитор, установленный на вахте. 

Контроль за монитором осуществляют сотрудники охранной организации. Техническое 

обслуживание системы видеонаблюдения выполняет АО «Уфанет», срок хранения записей 

с камер видеонаблюдения – 30 дней. 

Оснащение в соответствии с требованиями ФГОС СОО: 

В лицее функционируют 3 компьютерных класса (2 стационарных и 1 инженерный). 

Общее количество компьютеров 106 (65 стационарных компьютеров, 41 ноутбуков), из них 

используются в образовательном процессе 91. Таким образом, 100% учебных и 

административных кабинетов оснащены стационарными компьютерами или ноутбуками 

для использования их в учебном процессе, а так же для ведения электронного 

документооборота. Все кабинеты укомплектованы интерактивным оборудованием: 15 

интерактивных досок, 9 проекционных экранов , 23 мультимедийных проекторов. Все 

компьютеры подключены к локальной сети лицея с выходом в Интернет. Для учащихся и 

учителей реализована возможность подключения посредством WiFi (12 точек доступа) к 

образовательным Интернет-ресурсам. В целях предотвращения доступа учащихся к 

запрещенным законодательством и не рекомендуемым Министерством образования 

ресурсам Интернет в лицее установлен Интернет-сервер с программным обеспечением, 

осуществляющим контентную фильтрацию. Выход в Интернет предоставлен провайдером 

ОАО «Уфанет» на скорости 100 Мбит/с. 

Наличие специализированных кабинетов и соответствующего оборудования: 

Наименование 

кабинета 

Кол- во Оснащение %  

оснащенности 

Кабинет 

математики  

(20, 21, 22) 

3 - ноутбук – 3 шт. 

- интерактивная доска – 3 шт. 

- проектор – 3 шт. 

- МФУ – 3 шт. 

- веб-камера – 3 шт. 

100 

Кабинет 

русского языка и 

литературы (28, 

23) 

2 - ноутбук – 2 шт. 

- интерактивная доска – 2 шт. 

- проектор – 2 шт. 

- МФУ – 2 шт. 

- веб-камера – 2 шт. 

100 

Кабинет 

башкирского 

языка/ 

технологии (3) 

1 - ноутбук – 2 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- презентационный экран – 1 шт. 

- МФУ – 1 шт. 

100 
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Кабинет 

информатики 

(32, 33) 

2 - компьютер в комплекте – 27 шт. 

- ноутбук – 3 шт. 

- проектор – 2 шт. 

-  - интерактивная доска – 2 шт. 

- МФУ – 2 шт. 

- веб-камера – 4 шт. 

100 

Кабинет химии 

(25) 

1 - ноутбук – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- интерактивная доска 1 шт. 

- МФУ – 1 шт. 

- веб-камера – 1 шт. 

- демонстрационные наборы для проведения 

экспериментов по органической и 

неорганической химии в 10-11 классах, 

предусмотренных школьной программой 

100 

Кабинет 

физики (16) 

 2 - ноутбук – 2 шт. 

- компьютер – 1  

- проекционный экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- МФУ – 1 шт. 

- принтер – 1 шт. 

- веб-камера – 2 шт. 

- учебно-наглядные пособия и лабораторное 

оборудование по предмету 

100 

Кабинет 

биологии / 

географии 

(24) 

1 - ноутбук – 2 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- интерактивная доска – 1 шт. 

- МФУ – 1 шт. 

- веб-камера – 1 шт. 

- учебно-наглядные пособия по предметам, 

дидактические материалы 

100 

Кабинет 

 истории/ 

обществознания 

(27) 

1 - ноутбук – 2 шт. 

- интерактивная доска – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- МФУ – 1 шт. 

- веб-камера – 1 шт. 

- учебно-наглядные пособия по предметам, 

дидактические материалы 

100 

Кабинет 

иностранного 

языка (6, 7, 8, 9) 

4 - ноутбук – 4 шт. 

- LCD панель – 3 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран/доска для презентаций – 1 шт. 

- МФУ – 4 шт. 

100 

Спортивный зал 1 - ноутбук – 1 шт. 

- МФУ – 1 шт. 

- спортивный учебный инвентарь 

100 
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Актовый зал  1 - экран для презентаций – 1шт. 

- проектор – 1 шт. 

- музыкальное оборудование: 

- активная акустическая система 1 

- микшер со стереоусилителем 1 

- микрофоны на стойке 2 

- колонки 2 

100 

 

Библиотека 

 

1 

- компьютер в комплекте – 2 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- МФУ – 1 шт. 

 

100 

Кабинеты 

Роснефть класса  

(20, 30) 

2 - ноутбук – 2 шт. 

- компьютер в комплекте – 1 шт 

- интерактивная доска – 2 шт. 

- проектор – 2 шт. 

- МФУ – 2 шт. 

100 

Инженерный 

кабинет (1) 

1 - ПК – 20 шт. 100 

Психолог,  

соц. педагог 

(17) 

1 - ПК – 2 шт. 100 

Спортивная 

площадка 

4 школьный стадион: футбольное поле, 

волейбольная и две баскетбольные площадки, 

дорожки для бега, территория для реализации 

раздела «легкая атлетика» 

100 

 

Технические средства обучения МБОУ «Лицей №62» 

Наименование Имеется в наличии 

Интерактивная доска 15 

Проектор 23 

LCD телевизоры 3 

Проекционный экран 9 

Персональный компьютер 106 

в том числе:  

- в компьютерных классах (стационарные) 46 

- в учебных кабинетах (стационарные) 1 

- в компьютерных классах (ноутбуки) 3 

- портативные (ноутбуки) 36 

- в административных кабинетах 20 

- файловый серверы 1 

- подключены к ЛВС лицея (wifi, кабель) 100% 

- подключены к сети Интернет (wifi, кабель) 100% 

МФУ 28 

Принтер из них для ЕГЭ 21/19 

Сканер 2 

Веб-камера 30 

Точки доступа Wi-Fi 8 

Музыкальная аппаратура:  

- Активная акустическая система 2 

- Микшер со стереоусилителем 1 

- Микрофоны на стойке 2 

- Колонки 2 
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Электронные образовательные ресурсы (электронные учебники, пособия и др.): для 

поиска дополнительной учебной информации обучающиеся и педагоги имеют возможность 

бесплатного выхода в сеть Интернет на базе библиотеки МБОУ «Лицей №62». Электронная 

библиотека организована посредством сервиса электронных книг ЛитРес 

(https://sch.litres.ru/pages/login/). Выдача электронных копий книг осуществляется 

библиотекарем по запросу. 

Все участники образовательного процесса используют ЦОР ЯКласс, как систему, 

дополняющую учебный процесс, и электронный журнал (дневник) ELSCHOOL (elschool.ru) 

как контрольно- учетную систему. 

Современная информационная база 

Локальные сети есть 

Выход в Интернет есть 

Электронный каталог есть 

Фонд электронных учебников, энциклопедий на СД, видео- и 

аудиокассет 

есть 

 

В школе функционирует школьный сайт (http://liceum62.ru), действуют внутренние 

сайты некоторых учителей.  

Учителя имеют возможность посредством ВКС (ZOOM) организации 

дистанционного обучения в режиме видеоконференций. При этом реализованы схемы: 

- все участники находятся вне школы; 

- учитель из школы ученики дома;  

- учитель из дома, ученики в классе; 

Уровень профессионализма учителей и техническое оснащение образовательного 

процесса позволяют использовать на уроках по разным предметам презентации для 

обучения учащихся, с применением ИК и Интернет-технологий осуществляется проектная 

деятельность. Проводятся учебные и внеучебные занятия, воспитательные мероприятия с 

привлечением техники и Интернет-ресурсов, видеоконференции, виртуальные экскурсии 

т.п. Учителя активно применяют информационные ресурсы системы Интернет, 

мультимедийные пособия по общеобразовательным предметам, в том числе и для 

индивидуальной работы с обучающимися и группами школьников (ликвидация пробелов в 

знаниях, самостоятельная работа в ходе реализации творческих проектов, тестирование 

знаний). 

Информационные ресурсы сети Интернет 

Мероприятия Ресурсы 

Организация учебной деятельности цифровой образовательный ресурс ЯКласс, 

портал «Электронное образование РБ», 

информационно-образовательного портала 

«Российская электронная школа», он-лайн 

школа Фоксфорд, «Решу ЕГЭ/ОГЭ». 

Внедрение новых образовательных 

платформ для дистанционного обучения 

Видеоконференции на платформах  

Skype, Zoom 

Организация учебно-исследовательской 

деятельности и внеурочной 

деятельности 

электронные интернет-библиотеки,     

виртуальные музеи, форумы и 

конференции. 

 

В рамках функционирования автоматизированной информационной системы 

Электронная школа «Elschool» ведется электронный журнал, электронный дневник, 

осуществляется контроль посещаемости и питания обучающихся, информирование 

родителей, общение родителей и учителей, формирование отчетности. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

https://sch.litres.ru/pages/login/
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следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений 

и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов 

с использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение и аранжировку музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ библиотеке, ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и                  аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, представление школы в 

социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Оформление помещений лицея соответствует действующим санитарным нормам и 

правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствует 

реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся 

и педагогических работников (в том числе окрашивание стен, использование различных 

элементов декора, размещение информационно-справочной информации, мотивирующая 
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навигация и пр.). 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО и в целях оптимальной реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в МБОУ «Лицей №62» 

информационно-методические условия реализации ООП обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой (ИОС), под которой понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов (в том числе цифровых образовательных ресурсов), 

современных информационно-телекоммуникационных средств (компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы) 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. 

Функционирование информационной образовательной среды лицея обеспечивается 

средствами информационно-коммуникационных технологий и                             квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих. 

ИОС МБОУ «Лицей №62» встраивается в следующую иерархию: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательной организации; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС МБОУ «Лицей №62» являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

ИОС МБОУ «Лицей №62» обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной 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. 

Информационно-образовательная среда лицея обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
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- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Важной частью ИОС является официальный сайт лицея (http://www.liceum62.ru) в 

сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

и др.,                        действуют внутренние сайты некоторых учителей. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ в лицее имеется 

библиотека- медиатека. Количество читательских мест – 3. В целях обеспечения 

современных требований к организации образовательного процесса библиотека-медиатека 

оборудована компьютером (рабочее место библиотекаря) и МФУ (принтер, сканер, копир), 

ученическими компьютерами с доступом к локальной сети лицея и выходом в интернет с 

контентной фильтрацией. Как демонстрационное оборудование используется интерактивная 

доска. Для работы установлена копировально-множительная техника. 

Информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг в       Лицее ведется на основе базы данных книжного фонда электронный 

каталог учебников «Аверс» и «Литрес» - библиотека электронных книг для школьников с 

удобным форматом чтения на любых электронных устройствах при помощи мобильного 

приложения «Школа». 

Укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

среднего   общего образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана среднего образовательной программы основного 

общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству; музыке, физической 

культуре и спорту; экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Созданное для качественной реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса МБОУ «Лицей № 62» 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 

http://www.liceum62.ru/
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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 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

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; 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений 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 носимых аудиовидеоустройств 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, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 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 естественно-

научных объектов и явлений; 

- исполнения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов, 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 распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, 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 тренажеров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
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своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- 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 для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий.  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Созданная в МБОУ «Лицей №62» информационно-образовательная среда, 

соответствует требованиям ФГОС СОО и представляет собой следующие комплекты 

оборудования. 

Технические средства: мультимедийные проекторы и экраны; принтеры монохромные; 

принтеры цветные; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканеры; микрофоны; оборудование компьютерной сети; интерактивные доски. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

клавиатурный тренажер; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; виртуальные лаборатории 

по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради. 

Компоненты на накопительных дисках: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Уровень профессионализма учителей и техническое оснащение образовательного 

процесса позволяют использовать на уроках по разным предметам презентации для 

обучения учащихся. С применением ИК и Интернет-технологий осуществляется проектная 

деятельность. Проводятся учебные и внеурочные занятия, воспитательные мероприятия с 

привлечением техники и Интернет-ресурсов, видеоконференции, виртуальные экскурсии 

т.п. 

Организуются дистанционные консультирования учеников и их родителей по 

всевозможным вопросам: по изучаемым предметам, по воспитанию, помощь психолога и 

т.д. на сайте школы. Расширяется коммуникативная среда за счёт общения через 

электронную почту и АИС «Образование». Учителя активно применяют информационные 

ресурсы системы Интернет, мультимедийные пособия по общеобразовательным 

предметам, в том числе и для индивидуальной работы с обучающимися и группами 

школьников (ликвидация пробелов в знаниях; самостоятельная работа в ходе реализации 

творческих проектов; тестирование знаний). 
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МБОУ «Лицей № 62» в целях развития материально-технической базы и 

информационно-образовательной среды работает по приведению условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО, ориентируясь на сетевой график (дорожную карту). 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования  

МБОУ «Лицей № 62» определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО.  

Система условий реализации ООП МБОУ «Лицей № 62» базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования;  

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;  

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий.  

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам,  

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений.  

Основными механизмами достижения целевых ориентиров реализации основной 

образовательной программы в системе условий являются:  

- интеграция ресурсов лицея и ресурсов городской инфраструктуры в освоении 

обучающимися научного, производственного и культурно-образовательного пространства  

города;  

 - привлечение ресурсов других образовательных организаций, возможность использования 

сетевой формы реализации образовательных программ;  

 - развитие системы государственно-общественного управления образовательной 

организацией; - развитие результативности деятельности педагогических работников в 
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рамках индивидуальных маршрутов повышения квалификациях, основанных на 

результатах мониторинга профессиональных компетенций;  

- использование критериального финансового стимулирования результативности труда 

педагогов;  

- создание вариативной информационно-образовательной среды образовательной 

организации путем оснащения учебным оборудованием, компьютерной техникой, монтажа  

локальных сетей и предоставления высокоскоростного доступа к сети Интернет, создания  

автоматизированных рабочих мест;  

- реализация актуальных подходов к проектированию учебных планов и плана внеурочной 

деятельности;  

- разработка электронных образовательных ресурсов, применение технологий 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- внедрение современных программно-методических средств (включая электронные 

учебники, методические разработки уроков и мероприятий и др.), отвечающих требованиям  

Стандарта в части реализации системно-деятельностного подхода;  

- использование эффективных технологий воспитания, социализации, профессионального 

самоопределения, профилактики негативных проявлений;  

- использование программно-методических средств и психолого-педагогических 

технологий в интересах детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных и 

талантливых детей;  

- использование вариативных форм проведения промежуточной аттестации, включая 

результаты исследовательской и проектной деятельности;  

- использование технологий внутришкольного мониторинга освоения результатов среднего 

общего образования и системы внешней независимой оценки качества образования.  

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий для реализации ФГОС СОО  

Дорожная карта по формированию условий реализации ООП СОО 
Мероприятия  Планируемые результаты  Сроки 

реализации 

Нормативное обеспечение реализации ООП СОО  

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней 

Перечень документов,  

внесённых в банк 

По мере  

поступления  

документов 

Разработка и корректировка локальных 

актов по организационно-правовому  

обеспечению реализации ФГОС СОО 

внесение изменений и  

дополнений в документы,  

регламентирующие 

деятельность лицея 

Сентябрь 2020г 

Разработка образовательной программы 

СОО 

образовательная программа 

СОО 

сентябрь-июнь 

2020г. 

Утверждение образовательной программы 

СОО 

Образовательная программа 

СОО 

Июнь 2020г. 

Приведение должностных инструкций 

работников лицея в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Должностные инструкции Июнь 2020г. 

Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

Организационное обеспечение введения 

ФГОС СОО 

карта самооценки готовности 

лицея к введению ФГОС СОО 

Март 2020г. 

Анализ соответствия материально- 

технической базы лицея реализации ОП 

СОО требованиям ФГОС СОО 

Карта самооценки готовности 

лицея к введению ФГОС СОО 

 

Работа с планом методической работы 

лицея по введению ФГОС СОО с учётом 

мероприятий по внутришкольному 

повышению квалификации учителей 

внесение дополнений в план  

методической работы лицея 
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Обеспечение участия педагогических 

работников в вебинарах различных уровней 

по вопросам ФГОС СОО 

участие в вебинарах, КПК Весь период  

реализации 

ООП 

Проведение совещаний при директоре о 

ходе реализации ФГОС СОО 

приказы директора Весь период  

Реализации 

ООП 

Комплектование библиотеки УМК по всем 

предметам учебного плана среднего общего 

образования в соответствии с Федеральным  

перечнем 

оснащённость школьной  

библиотеки необходимыми  

УМК, учебными пособиями 

Весь период  

реализации  

ООП 

Кадровое обеспечение ФГОС СОО 

Анализ кадрового обеспечения старшей 

школы 

Осуществлен отбор кадров для  

работы в профильных классах 

Май, ежегодно 

Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогов и руководящих  

работников 

план повышения квалификации  

педагогических и руководящих  

работников, заявка на курсы  

повышения квалификации на  

учебный год 

ежегодно 

Обеспечение участия педагогов в  

работе проблемных семинаров, вебинаров 

различных уровней по вопросам введения 

ФГОС среднего общего образования 

повышения квалификации  

педагогических работников 

В течение года 

Организация взаимопосещения уроков 

учителями-предметниками по обеспечению 

преемственности 

Обеспечение преемственности  

организации образовательной  

деятельности обучающихся 

В течение года 

Систематизация и трансляция опыта 

внедрения ФГОС СОО 

Обеспечение внедрения  

эффективных форм  

профессиональной 

деятельности 

В течение года 

Реализация наставничества Повышение уровня  

профессиональной 

компетентности молодых  

специалистов 

Период  

реализации  

ООП 

Финансовое обеспечение ФГОС СОО 

Инвентаризация материально-технической 

базы 

Определение необходимого  

материального и технического  

оборудования. 

Ежегодно 

Анализ уровня обеспеченности учебниками 

в соответствии с ФГОС СОО 

Оформление заявки на  

учебники. 

Ежегодно 

Приобретение необходимого  

материального и технического 

оборудования 

Создание материально- 

технических условий для  

реализации ООП СОО 

В течение года  

Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление  

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

критериев и показателей для начисления 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Повышение результативности  

профессиональной 

деятельности педагогов 

Ежегодно,  

август 

Информационно-методическое обеспечение реализации ООП СОО 

Обеспечение укомплектованности  

библиотеки-медиатеки печатными  

и электронными образовательными  

ресурсами 

Обеспечение эффективности  

управления учителями  

образовательным процессом 

Весь период  

реализации  

ООП 

Наличие доступа образовательной  

организации к электронным  

Повышение результативности  

обучения 

Весь период  

реализации  



51 

 

образовательным ресурсам (ЭОР),  

размещенным в федеральных,  

региональных и иных базах данных  

реализации 

ООП 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к  

информационным образовательным  

ресурсам в сети Интернет 

Повышение результативности  

обучения 

Весь период  

реализации  

ООП 

Обеспечение всех учебных кабинетов 

оборудованием 

Обеспечение эффективности  

управления учителями  

образовательным процессом 

Весь период  

реализации  

ООП 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Создание методической базы диагностики, 

коррекции и развития обучающихся 

Интеграция и 

стандартизирование работы 

специалистов психолого-

педагогической службы  

на разных образовательных  

уровнях сопровождения  

ребенка 

В течение года 

ежемесячно 

весь период  

реализации  

ООП 

Психологическое консультирование  

индивидуального и группового порядка для 

выпускников, готовящихся к сдаче ЕГЭ 

Развитие рациональных  

навыков психологической  

саморегуляции обучающихся в  

ситуации проверки знаний 

Весь период  

реализации  

ООП 

Психологическое консультирование  

индивидуального и группового порядка для 

всех групп обучающихся 

Развитие рациональных  

навыков психологической  

саморегуляции обучающихся.  

Развитие и коррекция  

Социально-психологической  

адаптации 

В течение года 

весь период  

реализации  

ООП 

Проведение обучающих семинаров  

психологической направленности для 

педагогов, консультация для родителей 

(законных представителей) 

Расширение базы 

психологических знаний у  

педагогов и родителей  

(законных представителей)  

как участников 

образовательных отношений 

В течение года 

весь период  

реализации  

ООП 

Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 

Обновление сайта лицея с целью  

обеспечения широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к информации, 

связанной с подготовкой к переходу на 

ФГОС СОО 

Обеспеченность актуальной 

информацией всех участников  

образовательных отношений 

В течение года 

весь период  

реализации  

ООП 

Проведение родительских собраний в 

будущих 10-х классах 

Обеспеченность актуальной  

информацией участников  

образовательных отношений 

Февраль,  

ежегодно 

Индивидуальная беседа с родителями 

обучающихся 9-х классов 

Обеспеченность актуальной  

информацией участников  

образовательных отношений 

В течение года 

Организация изучения мнения участников 

образовательных отношений по вопросам 

реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП  

образовательной организации 

Повышение эффективности  

реализации ФГОС СОО 

В течение года 

Организация составления отчета о  

самообследовании образовательной  

организации 

Обеспеченность актуальной  

информацией участников  

образовательных отношений 

Ежегодно,  

март-апрель 
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3.2.9. Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность  

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов  

образовательной организации.  

Для оценки эффективности программы предлагаются следующая система 

показателей, представленная в таблице.  
№ Параметр оценки Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих ООП  Чел. 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих ООП:   

начального общего образования Чел. 

основного общего образования  Чел. 

среднего общего образования  Чел. 

1.3 Формы получения образования в ОО:  

очная  Имеется / не имеется.  

Количество чел. 

очно-заочная  Имеется / не имеется.  

Количество чел. 

заочная Имеется / не имеется.  

Количество чел. 

индивидуальный учебный план  Имеется / не имеется.  

Количество чел. 

надомное обучение  Имеется / не имеется.  

Количество чел. 

1.4 Реализация ООП по уровням общего образования:   

сетевая форма  Имеется / не имеется.  

Количество чел. 

с применением дистанционных образовательных 

технологий  

Имеется / не имеется.  

Количество чел. 

с применением электронного обучения Имеется / не имеется.  

Количество чел. 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

2.1 Соответствие структуры ООП требованиям 

соответствующего ФГОС общего образования:  

 

ФГОС начального общего образования Соответствует/ не 

соответствует 

ФГОС основного общего образования  Соответствует/ не 

соответствует 

ФГОС среднего общего образования Соответствует/ не 

соответствует 

2.2 Учет в ООП (по уровням общего образования) 

социального запроса потребителей образовательных услуг  

Имеется / не имеется 

2.3 Наличие в учебном плане обязательных предметных 

областей и учебных предметов соответствующего ФГОС 

(по уровням общего образования) 

Имеется / не имеется 

2.4 Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих 

ООП (по уровням общего образования) в очной, очно-

заочной и заочной формах обучения; по индивидуальному 

Имеется / не имеется 
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учебному плану (согласно образовательным потребностям 

и возможностям обучающихся)  

2.5 Соответствие реализованного объема часов за 

определенный период обучения согласно требованиям 

соответствующего ФГОС (ФГОС начального общего  

образования, ФГОС основного общего образования, ФГОС 

среднего общего образования) и учебного плана ОО по 

уровням образования  

Соответствует/ не 

соответствует 

2.6 Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном 

плане образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) при определении части, формируемой  

участниками образовательных отношений  

Имеется / не имеется 

2.7 Наличие рабочих программ учебных предметов и КТП по 

всем предметам учебного плана, их соответствие 

требованиям соответствующего ФГОС  

Имеется / не имеется 

2.8 Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по учебному предмету (выполнение рабочих  

программ)  

Да/нет 

2.9 Наличие программы формирования и развития УУД  Имеется / не имеется 

2.10 Наличие программы духовно-нравственного развития 

обучающихся (для общего образования)  

Имеется / не имеется 

2.11 Наличие программы социализации и воспитания 

обучающихся (для общего образования)  

Имеется / не имеется 

2.12 Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, 

его обеспеченность рабочими программами и другой 

документацией по направления внеурочной деятельности, 

соответствия содержания заявленному направлению  

Имеется / не имеется 

2.13 Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по направлениям внеурочной деятельности  

Да/нет 

 


