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                                                                   1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная школа   

с.Кунакбаево муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан, имеющего 

государственную аккредитацию по типу  «общеобразовательное учреждение» по виду «средняя 

общеобразовательная школа» (свидетельство о государственной   аккредитации 02А02,  номер 

0000214 регистрационный № 1715  от 02.04.2015 г.), разработана педагогическим коллективом для 

10-11 классов в соответствии с требованиями федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

рассмотрена и принята на заседании педагогического совета школы (протокол №1 от 29.08.2016 г),  

 утверждена приказом директора МБОУ  СОШ с. Кунакбаево  от 29.08.2016г.  № 201 . 
ООП СОО разработана с учетом следующих нормативных документов: 
- Конвенции о правах ребенка, принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 44/25 от 

20.11.1989г.; 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
- Концепции общероссийской системы оценки качества образования; 
- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 
- Концепции развития образования Российской Федерации до 2020г.; 
- 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 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Устава   МБОУ СОШ с. Кунакбаево МР Учалинский район Республики Башкортостан. 
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования и с учетом содержания учебно-методических 

комплексов, используемых на ступени среднего общего образования. 
ООП СОО реализуется средствами УМК, используемых в школе, которые включают 

современные средства обеспечения учебного процесса по всем предметным областям учебного 

плана. Методическая оболочка системы учебников представлена методическими пособиями, 

комплектами демонстрационных таблиц, различными мультимедийными приложениями, 

Интернет поддержкой. 
ООП СОО является рабочей, т.е. по мере введения федеральных государственных 

образовательных стандартов и накопления опыта в нее будут вноситься изменения и дополнения. 
ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени среднего общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 
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Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Информационно-образовательная среда позволяет осуществлять 

основные виды деятельности в электронной (цифровой) форме. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение гарантирует доступ всем участникам образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией образовательной программы. 
ООП СОО адресована участникам образовательного процесса МБОУ СОШ с. Кунакбаево  

МР Учалинский район Республики Башкортостан, к числу которых относятся: 
- педагогические работники школы; 
- родители (законные представители) обучающихся 10-11 классов; 
- обучающиеся 10-11 классов; 
- представители общественности выборных органов общеобразовательного учреждения. 
Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в 

локальных актах общеобразовательного учреждения (Уставе школы и др.). 
ООП СОО разработана на основе анализа деятельности образовательного учреждения, а 

также социального заказа родителей (законных представителей) обучающихся. 
Содержание ООП СОО формируется с учетом социокультурных особенностей и 

потребностей региона, в котором осуществляется образовательный процесс. 
ООП СОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 
Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

образовательного учреждения. Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность 

их промежуточной аттестации определяются Уставом МБОУ СОШ с. Кунакбаево  МР 

Учалинский район Республики Башкортостан и соответствуют требованиям Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, календарным учебным графиком школы на 

учебный год. 

Основными принципами реализации ООП СОО являются: 

- предоставление равных возможностей для всех участников образовательного процесса; 

- открытость образовательного пространства для общественности; 

- учет интересов всех субъектов образовательного процесса. 

Цели ООП СОО: 

- создание условий для развития и воспитания личности школьника в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (2014г.); 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 

Старшая ступень  общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ – максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 
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профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Задачи ООП СОО: 

- создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (2014г.); 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижения планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

- подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

- создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 

- формирование коммуникативной компетентности, способности свободно ориентироваться 

в различных коммуникативных ситуациях; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 

- формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубному влиянию негативных явлений; 

- достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской 

деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося; 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, социального педагога, педагога-психолога, 

сотрудничестве с предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

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

предполагает: 
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- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе познания 

и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении учебно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ООП СОО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 

16-17 лет. 

Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, сущностного 

описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более зависимо от экономической 

и политической ситуации (в отличие от предыдущих возрастов). Во-вторых, культурно-

исторически юношеский возраст, как и подростковый, не получил еще четкого оформления и 

является неким «коридором» между детством и взрослой жизнью. И, в-третьих, социальные 

задачи, которые человек реализует в этом возрасте, меняются практически каждое десятилетие. 

Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной специфике 

юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным процессом – поиском 

идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного 

периода жизни человека является самоопределение как практика становления, связанная с 

конструированием возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей 

индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение 

опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в 

образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В 

качестве таких форм для юношества выступают: внутренний мир и самопознание; любовь и семья; 

ценности и товарищество; интересы и профессия; мораль и общественная позиция. 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного юноши 

сценарии образовательных событий, проектов носят характер задуманного пробного действия. 

Тем не менее, нельзя напрямую связывать сценарный характер юношеского действия с якобы 

предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен, прежде всего, «проект 

себя самого» – своих настоящих и будущих возможностей. Принято выделять три периода в 

становлении юношеского возраста. Первый период связан с постановкой жизненных целей, 

второй – с определением условий дальнейшего развития человека, а третий – с определением 

ресурсов для достижения задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан 

с задачами первого периода юношеского возраста. 

Виды деятельности старших школьников: 

- интеллектуально-развивающая деятельность 

Творчески преобразованная учебно-аналитическая деятельность, информационно- 

тематически обусловленная выбранным профилем и направленная на развитие интеллектуальных 

и духовных запросов личности школьника в условиях современного общества; 
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- личностно-ориентированная деятельность 

Совершенствование индивидуальных личностных качеств, направленных на творческую 

самореализацию, социальную адаптацию, выбор профессии; 

- гражданско-патриотическая деятельность 

Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского 

самоопределения; 

- профессионально-ориентированная деятельность 

Овладение качественно новыми формами обучения и умение применять полученные знания 

на практике. Уметь, ориентируясь в современном информационном пространстве, применять 

практически формы и методы самообразования; 

- нравственно-духовная деятельность 

Удовлетворять собственные духовные потребности посредством творческой 

инфраструктуры школы, населенного пункта, произведений мировой и художественной культуры; 

- физиолого-эмоциональная деятельность 

Контролировать физическое и нравственно-эмоциональное состояние и развивать 

физические навыки; 

- трудовая деятельность 

Участвовать в общественно-полезном труде, в социально значимых трудовых акциях, 

летней трудовой практике. 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности: 

- освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы 

личностной организации; 

- выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 

Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний; 

- выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами. Освоить экспериментальные и поисковые 

формы организации деятельности; 

- овладеть стартовыми методиками организации коллектива; 

- сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных интересов, 

оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими ООП СОО: 

- обеспечить необходимый информационно-методический уровень для реализации 

образовательных целей в условиях третьей ступени обучения; 

- гарантировать субъектам учебной деятельности развитие интеллектуальных, творческих, 

нравственно-духовных качеств; 

- обеспечить контроль за непрерывностью процесса самообразования учащихся 

посредством активных методов и форм учебной деятельности (исследование, проектирование, 

конструирование, сравнение, сопоставление, интегрирование); 

- осуществлять чередования форм организации урока, направленных на повторение, 

обобщение изученного материала с целью эффективной подготовки к государственной итоговой 

аттестации; 

- применять технологии здоровьесбережения, направленные на создание комфортной 

эмоционально-физиологической атмосферы старших школьников с целью предупреждения 

стрессовых ситуаций, связанных с государственной итоговой аттестацией; 

- совершенствовать в школе систему профильного обучения с целью профессионального 

самоопределения учащихся и их социализации; 

- использовать методический потенциал как гарант качества оказываемой образовательной 

услуги в условиях инновационных преобразований в системе современного образования. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология комплектования: прием учащихся в 10 класс осуществляется по заявлению 

обучающихся при наличии аттестата об основном общем образовании. 
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Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава МБОУ СОШ с. Кунакбаево  МР 

Учалинский район Республики Башкортостан. 
Среднее общее образование завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях среднего 

и высшего профессионального образования. 

Выпускник средней школы должен: 

- успешно освоить на уровне требований Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (2014г.) 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана; 

- уметь самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

- уметь осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладать  чувством социальной ответственности; 

- овладеть основами компьютерной грамотности, программирования, получить начальные 

навыки технического обслуживания вычислительной техники; 

- использование мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

- владеть основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута); 

- владеть знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

- понимать ценности образования как средства развития культуры личности; 

- объективно оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности; 

- учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке; 

- владеть навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат; 

- оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологические требования; 

- осознавать свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность; 

- определять собственное отношение к явлениям современной жизни, уметь отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды; 

- осуществлять осознанный выбор путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности; 

- владеть умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения; 

- владеть основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, уметь 

адаптироваться в социуме; 

- овладеть ключевыми компетентностями: 

-- компетентностью в сфере самостоятельной познавательной деятельности; 

-- компетентностью в сфере информационно-коммуникативной деятельности; 

-- компетентностью в сфере рефлексивной деятельности; 

-- компетентностью в сфере гражданско-общественной деятельности; 

-- компетентностью в сфере социально-трудовой деятельности; 

-- компетентностью в бытовой сфере; 

-- компетентностью в сфере культурно-досуговой деятельности 

                     1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования 
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1.2.1. Общие положения 

 

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. Среднее 

общее образование является общедоступным. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования направлен на реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента в ООП СОО представлены на базовом 

уровне, кроме предметов «Физика», «Математика», «Информатика», которые представлены на 

профильном уровне. 

Базовый уровень ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени 

связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, 

задачами социализации. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы среднего общего 

образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу ООП СОО. 

На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения учебных программ по предметам: «Русский язык», «Литература» «Башкирский язык», 

«Башкирская литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия»,  «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Освоение обучающимися ООП СОО завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Предметом государственной итоговой аттестации выпускников 

является достижение ими предметных и метапредметных результатов освоения ООП СОО в 

соответствии с планируемыми результатами. Оценка направлена на выявление способности 

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

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме единого 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, 

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к результатам 

освоения ООП СОО. 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся школы 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. 

Познавательная деятельность предполагает: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 
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- самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

- участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов; 

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

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных 

(в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность предполагает: 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда 

в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

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

подобранных конкретных примерах; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 

создания собственного текста; 

- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность предполагает: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и 

идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада 

в общий результат; 

- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

- осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 
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1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

 

1.2.2.1. Русский язык 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

 

1.2.2.2. Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

1.2.2.3. Башкирский язык и литература 

10 класс уҡыусыһы белергә тейеш төшөнсәләр. 
- йәмғиәт тормошонда телдең роле, туған телдең лексик байлығын таныу, ҡуллана белеү; 

- бөтә төр анализдар:фонетик, лексик, морфологик, һүҙьяһалыш, синтаксик, стилистик 

анализдарҙы үтәү; 

- орфоэпия, графика, офография ҡағиҙәләре; 

- текст һәм уның эсендәге һөйләмдәр, уларҙың һүҙ төркөмдәре буйынса системалылығы; 
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- һүрәтләү сараларын текстан таба белергә һәм ҡулланырға тейеш, башҡорт теленең һүҙлек 

байлығын белергә тейеш; 

- аралашыу процесында тирә-яҡтағы кешеләр менән коммуникатив маҡсатлы бәйләнештә, 

ниндәйҙер эш төрөн бергә эшләү, бәхәстә, күтәрелгән пкөнүҙәк темаларҙа фекер алышыуҙа 

ҡатнашыу; формаль һәм формаль булмаған шәхестәр менән мәҙәни аралашыу барышындағы 

төрлө ситуацияларҙа телмәр этикетының милли – мәҙәни нормаларын үҙләштер 

 11 класс уҡыусыһы белергә тейеш төшөнсәләр. 
- йәмғиәт тормошонда телдең роле, туған телдең әһәмиәте, йәмғиәт үҫешендәре роле, 

ижтимағи әһәмиәтен аңлы ҡабул итеү; 

- ябай, ҡушма һөйләм синтаксисын, стилистикаһын иркен файҙалана белеү, уларҙа ярҙамсы һүҙ 

төркөмдәренең әһәмиәтен билдәләү; 

- тыныш билдәләре, текст, һөйләм интонацияһы, телмәр тибын аңлы ҡабул итеү; 

- һүҙбәйләнеш, ябай, ҡушма һөйләм, тура телмәр, диалог, айырымланыу күренештәре менән эш 

итә белеү; 

- теҙмә һәм эйәртеүле ҡушма һөйләмдәр, уларҙың схематик бирелеше, айыра  һәм телмәрҙә 

ҡуллана белеү; 

- ҡатмарлы синтаксик төҙөлмәләр һәм уларҙың грамматик бирелеше; 

- бөтә төр анализдар:фонетик, лексик, морфологик, һүҙьяһалыш, синтаксик, стилистик 

анализдарҙы үтәү; 

- орфоэпия, графика, офография ҡағиҙәләре; 

- текст һәм уның эсендәге һөйләмдәр, уларҙың стилдәре; 

- телмәр төрҙәре (типтары) буйынса анализдар; 

- һүрәтләү сараларын текстан таба белергә һәм ҡулланырға тейеш, башҡорт теленең һүҙлек 

байлығын белергә тейеш. 

 

                        1.2.2.4. Иностранный язык (английский язык) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

-- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

-- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

-- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

-- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 
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1.2.2.5. История 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

1.2.2.6. Обществознание 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

1.2.2.7. География 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
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- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

1.2.2.8. Математика 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

 

1.2.2.9. Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на 

базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

1.2.2.10. Биология 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами 



 

 

16 
 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

 

1.2.2.11. Физика 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 

в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

1.2.2.12. Химия 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
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повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

. 

 

1.2.2.13. Физическая культура 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

 

1.2.2.14. Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения 

к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

 

1.2.3. Требования к уровню подготовки выпускников по учебным программам 

 

1.2.3.1. Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
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коммуникативных задач; 

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

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

1.2.3.2. Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 
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- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

                            1.2.3.3. Башкирский   язык и литература  

Изучение второго государственного  языка   РБ  позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на  башкирском   языке  родную культуру в 

письменной  и  устной формах общения с носителями данного  языка, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

В результате изучения  башкирского языка ученик должен уметь: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

• соотносить графический образ башкирского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать  основное  

содержание текста. 

Письмо 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 
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Языковые средства  и  навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

• воспроизводить графически  и  каллиграфически корректно все буквы  башкирского  

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться  башкирским  алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять  основные  правила чтения  и  орфографии, читать  и  писать изученные слова 

 башкирского   языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

• сравнивать  и  анализировать буквосочетания  башкирского   языка   и  их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского  языка  на  башкирский  

 язык   и  обратно). 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух  и  адекватно произносить все звуки  башкирского   языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенност 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном  и  устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать  и  употреблять в речи  основные  коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте  и  употреблять в речи изученные части речи: существительные в 

единственном и множественном числе; существительные в притяжательной форме; 

изъявительную  и  повелительную форму глагола, личные, притяжательные  и  указательные 

местоимения; прилагательные в  основной, сравнительной, превосходной  и  уменьшительной 

степени; количественные (до 100)  и  порядковые (до 30) числительные;  

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами һәм, да, дә,ә, әмма, ләкин; 

• использовать в речи безличные предложения;       

• оперировать в речи неопределёнными  и  указательными местоимениями; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной  и  превосходной степени  и  

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте  и  дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы). 

• образовывать 5 форм времён глагола изъявительного наклонения. 

• Составлять предложения используя частицы –гына, -генә  и  послелогов таба, соң, кадәр. 

 

В результате изучения башкирской литературы  выпускник должен: 

• Понимать содержание литературных текстов с элементами описания  и  рассуждения, 

читать выразительно; 

• Пояснять значение новых слов, исходя из контекста. 

• Читать  и  рассказывать содержание отрывка из произведений  башкирских  писателей, 

 и  выражать свое мнение о прочитанном. 

• Рассказывать наизусть стихи  

      Виды речевой и читательской деятельности 
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• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения. 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного / прочитанного про-

изведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыт 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;   

Литературоведческая пропедевтика 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 
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1.2.3.4. Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

1.2.3.5. История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
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- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

1.2.3.6. Обществознание 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
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неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

1.2.3.7. География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 
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- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

1.2.3.8. Математика 

В результате изучения математики на  профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
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- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 

1.2.3.9. Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на  профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

1.2.3.10. Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  
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- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

1.2.3.11. Физика 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 
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уметь: 
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

1.2.3.12. Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 
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- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

1.2.3.13. Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 
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1.2.3.14. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

      1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной                

образовательной программы среднего общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Нормативно-правовой основой системы оценки достижения результатов освоения ООП 

СОО являются: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Устав МБОУ СОШ  с. Кунакбаево МР Учалинский район Республики Башкортостан; 
- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ  с. Кунакбаево МР Учалинский район 

Республики Башкортостан. 
Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или баллах; 

- оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, системность 
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знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие 

учебные достижения ученика в учебной деятельности; 

- текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний обучающихся, 

проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой; 

- промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения обучающимися содержания одной-двух учебных дисциплин за год в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования. 

 

1.3.2. Текущий контроль успеваемости 

Контроль и оценка отражают, прежде всего, качественный результат процесса обучения, 

который включает не только результат усвоения учеником знаний по предметам, но и уровень 

развития обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся Образовательного учреждения 

осуществляется учителями по балльной системе (отметки  «2», «3», «4», «5»). 

Устные ответы и письменные работы обучающихся оцениваются учителями в соответствии 

с критериями, разрабатываемыми и принимаемыми школой, с учетом требований Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. Критерии оценки устных ответов и 

письменных работ доводятся до участников образовательного процесса. Отметки, полученные 

учащимися, вносятся учителем в классный журнал и дневник школьника. 

Уровень достижений обучающихся в системе элективных курсов (10-11 классы) 

оценивается в соответствии с общепринятыми нормами оценивания при условии, что элективный 

учебный предмет рассчитан на 1 и более часов в неделю, в противном случае оценивание идет в 

режиме «зачет» / «незачет». 

Вводный (стартовый) контроль проводится в сентябре-октябре в 10-11 классах с целью 

выявления знаний учащихся (контрольные работы, тестирование). 

Текущий предметный контроль осуществляется на каждом уроке. По прохождении 

тематических блоков учебной программы проводятся письменные работы в форме контрольных 

работ, тестирования, зачетов, самостоятельных работ, практических и лабораторных работ, работ 

по развитию речи, проверки техники чтения (чтение вслух, чтение про себя). Количество 

контрольных, практических и лабораторных работ определяется учителем, исходя из требований 

программы, контингента класса и т.п., и отражается в рабочей программе. Также определяется 

количество письменных работ, которые оцениваются фронтально. Все виды работ оцениваются по 

бальной системе (отметки «1», «2», «3», «4», «5»). 

Форму текущего предметного контроля определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Избранная форма текущего предметного контроля фиксируется в рабочей программе. 

Полугодовой контроль предполагает в 10-11 классах выставление 1 раз в полугодие 

полугодовых отметок по предметам учебного плана с учетом текущих отметок, которых должно 

быть не менее 3-х отметок по данному предмету при учебной нагрузке по предмету не более 2-х 

часов неделю, при учебной нагрузке по предмету более 2-х часов в неделю отметок должно быть 

более 3-х текущих отметок, и с обязательными отработанными темами, практической части 

учебной программы, пропущенными в течение четверти. 

Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их успеваемости в этих учебных 

заведениях. 

Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 75 и более учебных 

занятий, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается в индивидуальном 

порядке педагогическим советом школы по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

Отметка обучающихся за полугодие выставляется на основе результатов письменных работ 

и устных ответов учащихся с учетом их фактических знаний, умений и навыков, путем 

вычисления среднего арифметического текущих отметок с последующим округлением до целого 

числа от 1 до 5. 
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В конце учебного года выставляются годовые и с учетом результатов итоговой аттестации 

– итоговые отметки. 

 

                               1.3.3. Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. 

Цель промежуточной аттестации: 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, предметных и метапредметных компетенций. Соотнесение этого уровня с 

требованиями Федерального компоненте государственного образовательного стандарта общего 

образования, а также с требованиями реализуемой ООП СОО; 

- определение эффективности работы педагогического коллектива в целом и отдельных 

учителей в частности по выполнению образовательной программы; 

- контроль выполнения образовательной программы Образовательного учреждения, а также 

программ и календарно-тематического графика изучения учебных предметов учителями; 

- изучение внедрения педагогическим коллективом новых образовательных технологий, в 

том числе информационных; 

- выявление и поддержка перспективных и одаренных детей, определение их 

профессиональных намерений. 

Виды промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация может проводиться по всем предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 10-11 классов. 

К ней относятся: 

- полугодовая промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по 2-м предметам, 

срок проведения – декабрь текущего учебного года; 

- годовая промежуточная аттестация в 10 классах проводится по 2-м предметам,  срок 

проведения – май текущего учебного года. 

Сроки промежуточной аттестации могут быть изменены для отдельного ребенка или 

группы детей по ряду причин: болезнь (в период или накануне аттестации); санаторно-курортное 

лечение; соревнования (выступления) и другое, по заявлению родителей (законных 

представителей) учащегося. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация может проводиться устно или письменно. 

Устно промежуточная аттестация может проводиться в форме собеседования, реферата, 

презентации, защиты проекта, исследовательской работы и др. 

При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования обучающийся без 

подготовки отвечает на вопросы аттестационной комиссии по одной из ключевых тем курса и 

отвечает на вопросы обучающего характера по всем темам образовательной программы данного 

года обучения. 

При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата, проекта, 

презентации, исследовательской работы учащийся предоставляет работу учителю на рецензию за 

неделю до дня промежуточной аттестации. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и по 

итогам защиты данной работы выставляет отметку учащемуся. 

Письменно – в форме контрольной работы, диктанта, изложения, сочинения, теста и др. 

Промежуточная аттестация может проводиться с использованием современных цифровых 

технологий, в режиме компьютерного тестирования, в том числе «онлайн». 

Требования ко времени проведения промежуточной аттестации 

Все формы промежуточной аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 

времени, отведенного на 1-2 стандартных урока. 

 

Порядок подведения итогов промежуточной аттестации 
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Удовлетворительные результаты промежуточной аттестации являются основанием 

перевода учащихся в следующий класс. 

Решение о выставлении по результатам промежуточной аттестации итоговой отметки 

учащемуся принимается учителем самостоятельно. Решение должно быть мотивировано, 

обосновано. 

Результаты промежуточной аттестации в обязательном порядке доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Система оценивания при проведении промежуточной аттестации балльная (отметки  «2», 

«3», «4», «5») в 10-11 классах (полугодовая промежуточная аттестация) и в 10 классе (годовая 

промежуточная аттестация). 

Учителя обязаны довести до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) 

итоги аттестации и решение педагогического совета образовательного учреждения о переводе 

учащегося. 

Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе отметок за 

учебные полугодия и отметки по результатам промежуточной аттестации. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью (п. 2 статьи 58 ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Права и ответственность участников образовательного процесса в случае, если учащийся 

имеет академическую задолженность 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность (п. 3 статьи 58 ФЗ-

273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые приказом директора, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося, 

нахождение его в академическом отпуске. 

Обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) остаются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптивным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

На основании решения педагогического совета Образовательного учреждения от 

промежуточной аттестации могут быть освобождены учащиеся переводных классов: 

- имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана или по сдаваемому 

предмету; 

- призеры предметных олимпиад и конкурсов муниципального, регионального и 

общероссийского этапов по сдаваемому предмету; 

- в связи с экстренным переездом в другой город или государство в аттестационный 

период; 

- по состоянию здоровья, на основании заключения лечебного учреждения, а также 

учащиеся, обучающиеся индивидуально на дому; 

- учащиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, могут быть на основании 

справки медицинского учреждения освобождены приказом директора; 

- учащиеся, направляемые медицинским учреждением на санаторно-курортное лечение в 

период прохождения промежуточной аттестации (по заявлению родителей). 

Аттестационные материалы для проведения промежуточной аттестации: задания 

практической части, тексты письменных работ, тексты для чтения и темы бесед по иностранному 

языку, тематика рефератов, тесты с критериями оценки и др. – составляются учителями с учетом 

требований Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 
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образования, программных требований, рекомендаций Министерства образования Российской 

Федерации и других государственных нормативных документов, на школьном методическом 

объединении, согласовываются на зам  по УВР. 

Для оказания помощи учащимся, не освоившим образовательную программу учебного года 

в полном объеме по болезни и другим уважительным причинам, школа организует по решению 

педагогического совета бесплатные консультации и дополнительные занятия. 

Перевод учащихся 

Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. Перевод учащегося производится по решению педагогического 

совета образовательного учреждения. Решение о переводе доводится до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

Обучающиеся среднего общего образования, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие по итогам учебного года неудовлетворительные отметки 

переводятся в следующий класс условно и обязаны ликвидировать задолженность по предмету 

(предметам) в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни учащегося (п. 5, п. 8 статьи 58 ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации»). Сроки ликвидации академической задолженности 

рассматриваются и принимаются на педагогическом совете, утверждаются приказом директора 

образовательного учреждения. 

Обучающиеся в образовательном учреждении по образовательным программам среднего 

общего образования, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Учащиеся, вновь прибывшие в школу из неаккредитованного образовательного 

учреждения, подлежат обязательной промежуточной аттестации по всем предметам учебного 

плана. 

 

1.3.4. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение образовательной программы среднего общего 

образования, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией, если иное не установлено Федеральным законом. Государственная 

итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится государственными экзаменационными комиссиями 

в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям образовательного стандарта. Формы 

государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по соответствующим 

образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной 

итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и 

(или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если 

Федеральным законом не установлено иное. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе 

за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 
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плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования не 

ниже удовлетворительных). 

К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются 

обучающиеся X классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем 

учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения. 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для обучающихся 

XI классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам), сформированным по часовым 

поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор). 

Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды. 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». 

В случае, если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат («незачет»), он допускается повторно к проведению итогового 

сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле-мае текущего года), 

устанавливаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой 

аттестации. 

 

1.3.5. Критерии и нормы оценивания результатов 

учебной деятельности обучающихся 

В основу критериев оценивания результатов учебной деятельности обучающихся положен 

компетентностный подход. 

- Отметка «5» ставится в случае: 

-- знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объема программного материала; 

-- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

-- письменная работа или устная презентация не должны содержать ошибок или недочетов. 

- Отметка «4»: 

-- знания всего изученного программного материала; 

-- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

-- допускаются незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при выполнении работы в 

предложенной форме. 

- Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

-- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи 

учителя; 

-- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

-- наличия грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

- Отметка «2»: 

-- знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале; 
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-- отсутствия умений работать на уровне репродукции, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

-- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых ошибок при 

предъявлении изученного материала, несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Устный ответ: 

- Отметка «5» ставится, если учащийся: 

-- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

-- умеет составлять полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

-- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

- Отметка «4» ставится, если учащийся: 

-- показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

-- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров умеет обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи; умеет применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины; 

-- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно); допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

- Отметка «3» ставится, если учащийся: 

-- имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

-- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

-- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

-- допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дает недостаточно четкие; 
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-- не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допускает ошибки при их изложении; 

-- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

-- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное) или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте; 

-- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

- Отметка «2» ставится, если учащийся: 

-- не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; 

-- не делает выводов и обобщений; 

-- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

-- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

-- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

- По окончании устного ответа, после презентации или защиты учащимся проекта учителем 

дается краткий комментарий к ответу или иному предъявлению знаний и компетенций, 

объявляется мотивированная оценка. 

Отметка самостоятельных письменных и контрольных работ: 

- Отметка «5» ставится, если учащийся: 

-- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

-- допустил не более одного недочета. 

- Отметка «4» ставится, если учащийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

-- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

-- не более двух недочетов. 

- Отметка «3» ставится, если учащийся правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

-- не более двух грубых ошибок; 

-- не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

-- не более двух-трех негрубых ошибок; 

-- не более одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

-- при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

- Отметка «2» ставится, если учащийся: 

-- допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена отметка «3»; 

-- правильно выполнил менее половины работы. 

 Учитель имеет право поставить учащемуся отметку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учащимся оригинально выполнена работа, найден нетипичный вариант решения, 

выдвинуты и обоснованы гипотезы. 

Отметка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам: 

- Отметка «5» ставится, если учащийся: 

-- правильно определил цель опыта; 

-- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

-- самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

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

выводов с наибольшей точностью; 
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-- научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

-- правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы); 

-- проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использовал расходные материалы); 

-- эксперимент осуществлял по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

- Отметка «4» ставится, если учащийся выполнил требования к отметке «5», но: 

-- опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

-- допустил два-три недочета; 

-- допустил не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

-- эксперимент провел не полностью;  

-- в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

- Отметка «3» ставится, если учащийся: 

-- правильно определил цель опыта; работу выполнил правильно не менее чем наполовину, 

однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 

по основным, принципиально важным задачам работы; 

-- подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений допустил ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов; 

-- опыт проводил в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчете допустил в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 

т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

или не выполнил совсем или выполнил неверно анализ погрешностей (10-11 класс); 

-- допустил грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя. 

- Отметка «2» ставится, если учащийся: 

-- не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

-- опыты, измерения, вычисления, наблюдения производил неправильно; 

-- в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3»; 

-- допустил две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не смог исправить даже по требованию учителя. 

 В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

Отметки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке. 

Отметка умений проводить наблюдения: 

- Отметка «5» ставится, если учащийся: 

-- правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

-- выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

логично, научно, грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.  

- Отметка «4» ставится, если учащийся правильно по заданию учителя провел наблюдение. 
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Критерии оценивания учебного проекта 

 

Критерии 

оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Связь с 

программой 

и учебным 

планом 

Проект не связан с 

действующей 

школьной 

программой и 

учебным планом 

Проект в 

некоторой степени 

связан с 

программой и 

учебным планом; 

его внедрение 

возможно только 

за счет 

внеклассной 

работы 

Проект связан с 

программой и 

учебным планом по 

предмету, но для 

его проведения 

придется 

использовать 

резерв времени 

Проект 

полностью 

ориентирован на 

действующую 

программу и 

учебный план и 

может быть легко 

интегрирован в 

рамках учебного 

процесса 

Содержание 

проекта 

Нет логической 

последовательности, 

в изложении 

материала были 

допущены ошибки. 

Отсутствуют 

самостоятельные 

исследования 

обучающихся. Нет 

деятельности 

обучающихся, 

связанной с 

умениями находить, 

описывать и 

суммировать 

информацию 

Материал проекта 

дается более или 

менее логично, но 

не понятны 

отдельные 

вопросы. 

Самостоятельные 

исследования 

обучающихся не 

затрагивают 

основополагающи

е вопросы 

Материал изложен 

логично, между его 

частями сделаны 

плавные переходы. 

Самостоятельные 

исследования 

учащихся частично 

иллюстрируют 

основополагающие 

вопросы 

Содержание 

проекта понятно, 

представлено 

логично и удобно 

для восприятия. 

Самостоятельные 

исследования 

учащихся самым 

понятным 

образом 

иллюстрируют 

основополагающ

ие вопросы 

Работа в 

группах 

Роли между 

участниками 

проекта 

распределены не 

были, коллективная 

деятельность 

практически не 

осуществлялась, 

некоторые члены 

группы вообще не 

работали над 

проектом 

Большинство 

членов группы 

участвовали в 

работе над 

проектом, однако 

нагрузка между 

ними была 

распределена 

неравномерно 

Большинство 

членов группы 

внесли свой вклад в 

работу группы 

Работу над 

проектом в 

равной мере 

осуществляли все 

члены группы 

Представле-

ние 

результатов 

работы 

Тема раскрыта 

частично. 

Наблюдается 

расплывчатая 

формулировка 

проблемы, целей, 

выводов 

Выбор формы 

представления 

результатов не 

обоснован. Объем 

информации, 

иллюстративный 

материал 

недостаточен 

В основном 

материал изложен 

последовательно, 

логически связно, 

но не всегда 

достаточно 

аргументированно 

и полно 

Выбор формы 

представления 

результатов 

Иллюстративный 

материал 

соответствует 

содержанию, 

дополняет 

представленную 

информацию 

Организаци Описание учебного Описанию Описание учебного Описание 
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я 

применения 

проекта в 

школе 

проекта непонятно, 

не ясно, каким 

образом он будет 

внедряться в 

учебный процесс. 

Компоненты 

учебного проекта не 

завершены. 

Учебный проект 

невозможно 

реализовать в 

урочной 

деятельности 

учебного проекта 

не хватает 

ясности, он не 

отображает 

последовательност

ь мероприятий по 

его внедрению. 

Компоненты 

учебного проекта 

либо не 

завершены, либо 

недостаточно 

детализированы. 

Учебный проект 

можно 

реализовывать 

только в 

собственном 

классе учителя 

проекта отображает 

последовательност

ь мероприятий по 

его внедрению, но 

некоторые аспекты 

непонятны. 

Компоненты 

учебного проекта 

являются 

завершенными, но 

недостаточно 

детализированным

и, чтобы их 

эффективно 

использовать. 

Учебный проект 

можно 

реализовывать в 

разноуровневом 

обучении 

учебного проекта 

отображает 

четкую 

последовательно

сть мероприятий 

по его 

внедрению. 

Компоненты 

учебного проекта 

хорошо 

подготовлены 

для 

использования. 

Учебный проект 

легко 

модифицировать 

и реализовывать 

в 

разноуровневом 

обучении 

 

 

                                             2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программы отдельных учебных предметов 

2.1.1. Общие положения 

В данном разделе ООП СОО приводится основное содержание по всем обязательным 

предметам среднего общего образования в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования (2014г.), которое должно быть 

отражено в полном объеме в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, 

курсов. 

 

2.1.2. Основное содержание учебных предметов 

2.1.2.1. Русский язык 

Коммуникативная компетенция 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. Информационная переработка текста. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Учебно-

научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы. 

Их особенности. Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных 

жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. Культура разговорной речи. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

Русский язык в современном мире. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык 

художественной литературы. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в 

системе русского языка. Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культуроведческая компетенция 
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Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

2.1.2.2. Литература 
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня 

определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, 

полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе 

направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, 

что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь Одна из петербургских повестей по выбору. 

А.Н. Островский Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров Роман «Обломов». Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты). 

И.С. Тургенев Роман «Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом 

Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» 

(«Я встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по 

выбору. 

А.К. Толстой Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Н.С. Лесков Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Ф.М. Достоевский «История одного города» (обзор). Роман «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой Роман-эпопея «Война и мир». 

А.П. Чехов Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору. 
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Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой». 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин Три стихотворения по выбору. Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также 

два рассказа по выбору. Рассказ «Чистый понедельник». 

А.И. Куприн Одно произведение по выбору. 

М. Горький Пьеса «На дне». Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин,                Н.С. 

Гумилев, Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла  «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», а также три стихотворения по выбору.  Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по 

выбору. Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», а 

также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…», а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а 

также два стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная 

земля», а также два стихотворения по выбору.  Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по 

выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 

А.П. Платонов Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов «Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

Проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. 

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. 

Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий,                      Е.А. 

Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. 

Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. Стихотворения не менее трех авторов 

по выбору. 

Драматургия второй половины ХХ века 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. Произведение 

одного автора по выбору. 
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Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

Литература народов России 

 Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим,  К. Кулиев, Г. Тукай. Произведение одного автора по 

выбору. 

Зарубежная литература 

Проза 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

Основные историко-литературные сведения 

Русская литература ХIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба 

с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев 

русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и 

общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и 

литературе других народов России. Формирование реализма как новой ступени познания и 

художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении 

действительности в русской литературе и литературе других народов России. Проблема человека 

и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. 

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения 

мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании 

закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской 

литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. Становление 

литературного языка. 

Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX–ХХ веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. Трагические события эпохи (Первая мировая война, 

революция, гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской 

литературе и литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской 

реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в 

литературе советского времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении 

исторических событий. Сатира в литературе. Великая Отечественная война и ее художественное 

осмысление в русской литературе и литературе других народов России. Новое понимание русской 

истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. 

«Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 

русской литературе и литературе других народов России. Развитие традиционных тем русской 

лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. Произведения писателей – представителей народов России как источник 

знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 

народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии 

природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений. 
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Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе                    XIX–ХХ веков 

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 теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные 

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду 

и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

 

2.1.2.3. Башкирский язык и литература 

Башкорт теле  предметының төп йөкмәткеһе 

Программаның йөкмәткеһе һәм төҙөлөшө. 

Аралашыуҙа телмәр күнекмәләрен камиллаштырыу 
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Телмәр этикеты һәм яҡшы тон ҡағиҙәләре, һөйләү телмәре күнекмәләрен камиллаштырыу: 

диалогтарҙа, дуҫтарса иркен һәм рәсми әңгәмәләрҙә, бәхәстәрҙә, диспуттарҙа ҡатнаша, үҙеңде тота 

белеү. Интервью ала һәм бирә белеү. Монологик һөйләү телмәрен үҫтереү, белдереү, доклад 

менән, сәләмләү һәм ҡотлау менән сығыш яһай белеү; ниндәй ҙә булһа берәй ваҡиға тураһында 

һөйләй, репортаж алып бара белеү. 

Яҙма телмәр күнекмәләрен камиллаштырыу. Төрлө типтағы һәм төрлө адресатҡа йүнәлтелгән 

(тасуирлау, хикәйәләү, хөкөм (фекер) йөрөтөү) төрлө стилдәге һәм жанрҙағы инша яҙыу. 

Уҡыусыларҙың төрлө эшмәкәрлеге шарттарында аралашыу телмәрен үҫтереү. 

Уҡыу эшмәкәрлеге. Лингвистик йөкмәткеле һорауҙарға телдән һәм яҙып дөрөҫ яуап бирә белеү 

күнекмәһен булдырыу. Фәнни стилде файҙаланып һөйләй белеү. Бөтә төр лингвистик анализ 

(фонетик, лексик, морфологик, һүҙьяһалыш, синтаксик, стилистик, орфографик, пунктуацион) 

яһай белеү. Китап менән үҙ аллы эшләү күнекмәһен булдырыу: конспект төҙөү, план төҙөү, 

тезистар яҙа белеү. Түңәрәк ултырыштарында реферат менән сығыш яһай белеү, олимпиадаларҙа, 

конкурстарҙа, конференцияларҙа ҡатнашыу. 

Ижтимағи файҙалы эшмәкәрлек. Кластың күмәк көндәлеген алып бара белеү: уҡыусыларҙың 

файҙалы эштәрен һүрәтләү. Үҙендең эшең хаҡында һөйләй белеү. Мәҙәни эшмәкәрлек. 

Художестволы үҙешмәкәр түңәрәктәрендә ҡатнашыу. Теге йәки был темаға әҙәби композиция, 

сценарий төҙөй белеү. Яҙыусының, рәссамдың, композиторҙың ижадтары тураһында ҙур булмаған 

доклад әҙерләй һәм сығыш яһай белеү. Яҙыусылар менән осрашыуҙа, шиғыр кисәһендә ҡатнашыу. 

Аралашыу темалары, ситуациялары 

1. Бөгөнгө шарттарҙа әсә телебеҙ. 

2. Тел һуҡмаҡтары буйлап, һүҙҙәрҙең һәм әйтемләрҙең сере. 

3. Аралашыу мәҙәниәте һәм телмәр мәҙәниәте. 

4. Яҡшы тон ҡағиҙәләре, һөйләү һәм яҙма телмәрҙең этикеты әҙәплелеге). 

5. Кешелеклелек, мәрхәмәтлек, миһырбанлыҡ. Мин кешеләр араһында. 

6. Башҡортостан - бөгөн ауыл хужалығындағы, сәнәғәттәге, ҡалалар төҙөлөшөндәге, 

мәғарифтағы, мәҙәниәттәге ҡаҙаныштары менән киң танылыу яуланы. ' 

7. Ватанды һаҡлау - һәр егеттең изге бурысы. 

8. Әҙәбиәт һәм сәнғәт. Театр. Республиканың театр тормошо. Танылған артистар. 

9. Бейеүҙәр донъяһында. Донъяға танылған бейеү ансамблдәре. Башҡорт академия халыҡ 

бейеү ансамбле. 

10. Фән һәм тормош. Фән кешегә хеҙмәт итә. Бөйөк ғалимдар. 

11. Хеҙмәт һәм ял. 

12. Хәҙерге донъяла кеше. 

13. Зәңгәр экран һәм журналистика. 

14. Компьютер заманы. 

Тел белеме, телмәр күнекмәләре 

Уҡыусылар белергә тейеш төшөнсәләр: 

- тел - аралашыуҙың иң мөһим саралары; 

- йәмғиәт тормошонда телдең урыны; 

- тел - үҫә барыусы ижтимағи күренеш; башҡорт теле, уның башҡа ҡәрҙәш телдәр 

араһындағы урыны; 

- әҙәби тел, диалект; башҡорт әҙәби теле; 

- стилистика тураһында төшөнсә; башҡорт әҙәби теленең стилдәре; 

- һүрәтләү саралары. Күнекмәләр: 

- әҙәби тел нормаларын таный белеү; уларҙы телмәрҙә күҙәтеү; 

- йәнле һөйләү, фәнни, рәсми, эпистоляр (хаттар), публицистик, күркәм (художестволы) 

телмәр стилдәрен айыра һәм таный белеү; 

- һүрәтләү сараларын текста таныу һәм телмәрҙә ҡулланыу; 

- төрлө стилгә ҡараған текстар һайлай белеү; 

- текстарға стилистик анализ яһай белеү. 

Башкорт 262би2те  предметының төп йөкмәткеһе 
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М. Кәрим Тәүге әҫәрҙәре. «Яҙғы тауыштар», «Тыуған ерҙә», «Тулҡындар» шиғырҙарындағы 

оптимистик тойғолар. Уның поэзияһында лирика. «Таныш булмаған ҡунаҡ» поэмаһы. 

Бөйөк Ватан һуғышы осорондағы ижады. - Яу лирикаһында тормошто раҫлау, еңеүгә ышаныу 

идеяһының бирелеше, һалдаттың рухи донъяһын сағылдырыу («Тәҙрәңде ас та...», «Трубка», 

«Ямғыр», «Таш өҫтөндәге гөлдәр», «Сит уттар»). 

«Башҡорт халҡына яуап хат» әҫәрендә башҡорт атлы дивизияһы һалдаттарының һуғыштағы 

батырлыҡтарын данлау. Әҫәрҙә мөхәббәт һәм нәфрәт темаһы, шиғри хат стиле, халыҡсан һүрәтләү 

алымдары. 

«Декабрь йыры» һәм «Үлмәҫбай» поэмаларында батырлыҡ темаһы, һалдат образдары. 

Шағирҙың һуғыштан һуңғы поэзияһы. Фашизмды еңеп илгә, хеҙмәткә, йырға ҡайтыуҙы, тыныс 

тормошҡа күсеүҙе йырлауы («Ҡайтыу», «һаумы, тиҙәр гөлдәр...», «Уйҙар», «Тау еле тураһында 

баллада»). Мөхәббәт һәм гражданлыҡ тойғоларының берлеге («Мине тағы ташлап китәһең», 

«Айырылыу юҡ»). 

Тыныслыҡ әсән көрәш темаһына арналған әҫәрҙәре: «һалдат» шиғырының идеяһы һәм поэтик 

үҙенсәлектәре. 

«Европа-Азия» шиғырҙар циклында Тыуған ил образының кәүҙәләнеше. Шәхестең формалашыу 

юлын сағылдырыу, донъя именлеге әсән көрәште, илһөйәрлек тойғоларын тасуирлау. 

Сит ил халыҡтары тормошо тураһында яҙылған шиғырҙары («Каштан сәскә атҡан ерҙә», «Болғар 

дәфтәренән», «Вьетнам яҙмалары»). 

Көнсығыш әкиәттәре циклы («Йылмайыу», «Сер»). 

«Кеше», «Япраҡ яуғанда», «Быуат», «Ҡурҡам» шиғырҙарында заман хаҡында борсолоулы 

уйланыуҙар. 

«Ҡара һыуҙар» поэмаһы. Поэмала һуғыш һәм тыныслыҡ, батырлыҡ һәм ҡурҡаҡлыҡ темаларының 

сағылышы. Тыуған ер образы. Лирик герой һәм ҡатын образы. Хыянатсы, ҡурҡаҡ йән Яҡуп 

образы. Шағир поэзияһының халыҡсанлығы. Тормош хаҡында, кешеләр яҙмышы тураһында тәрән 

уйланыусан социаль-фәлсәфәүи мотивтарҙың көсәйеүе («Аяҡтарым юлда, күңелем йырҙа», 

«Дуҫым», «Вәғәҙәләр бирмә...» һ.б. 

М. Кәрим — Башҡортостандың халыҡ шағиры, Социалистик Хеҙмәт Геройы. 

Шағирҙың драматургия һәм проза өлкәһендәге эшмәкәрлеге («Яңғыҙ ҡайын», «Ҡыҙ урлау», 

«Йырланмаған йыр», «Ай тотолған төндә», «Салауат», «Ташлама утты, Прометей!», «Диктаторға 

ат бирегеҙ!», «Йәйәүле Мәхмүт» пьесалары, «Ярлыҡау», «Ауыл адвокаттары» повестары). 

Ленин премияһына лайыҡ булған «Оҙон-оҙаҡ бала саҡ» повесы. Әҫәрҙең проблематикаһы. 

Шәхестең формалашыуында йәмғиәттең, ғаиләнең роле. Әҙәп-әхлаҡ мәсьәләләре. Тормош, 

кешеләр тураһында уйланыуҙар. Повеста кәүҙәләндерелгән образдар. Әҫәрҙең жанр 

үҙенсәлектәре, художество кимәле. 

«Ай тотолған төндә» трагедияһы. Ҡәҙимге башҡорт ырыуҙары көнкүрешенең һүрәтләнеүе. 

Кешенең рухи азатлығы идеяһы. 

Тәңкәбикә — трагик образ. Ырыу йолалары ҡорбаны. Аҡйегет менән Зөбәржәт образдары. 

Мөхәббәт һәм рух иркенә тоғролоҡ. Диуана һәм Дәрүиш образдарының әхлаҡи-фәлеәфәүи асылы. 

 «Ташлама утты, Прометей!» трагедияһы. «Ай тотолған төндә», «Салауат» трагедияларында 

күтәрелгән азатлыҡ идеяһының артабан тәрәнәйтелеүе. Был өс трагедия бер бөтөн триптих әҫәр 

булыуы. Бөйөк кешелек азатлығы әсән көрәш идеяһының сағылышы.  

Прометей — героик һәм трагик образ. Кешеләрҙең яҡты тормошо һәм бәхете әсән йәнен фиҙа 

ҡылыуы. 

Прометей менән Зевс образдарында яҡшылыҡ менән яманлыҡ, изгелек менән яуызлыҡ көрәшенең 

кәүҙәләнеше. Гефест, Гермес, Власть, Көс, Әҙәмшаһ образдарының идея-эстетик айышы. 

Трагедияла боронғо грек мифологияһы мотивының яңыса үҫтерелеше. Ут образы. Кешеләрҙең 

утты ҡабул итеү-итмәүгә мөнәсәбәте. 
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Мостай Кәрим ижадының башҡорт әҙәбиәтенә индергән өлөшө, күп милләтле совет әҙәбиәте 

үҫешендәге урыны. 

Р. Ғарипов  

Уҡыу йылдары. Өфөлә һәм тыуған яҡтарында эшләүе. Йәмәғәт эшмәкәрлеге. 

Тәүге китаптары: «Йүрүҙән», «Таш сәскә». 

«һабантурғай йырҙары», «Осоу» һәм «Аманат» шиғыр йыйынтыҡтарында поэзияһының идея-

эстетик яҡтан тәрәнәйә, поэтик сифаты күтәрелә барыуы. 

«Йырҙарыма ҡайтам», «Алғы һыҙыҡ» шиғырҙарында тыуған яҡтарын, крәҫтиән хеҙмәтен 

йырлау.«һабантурғай йырҙары» китабына ингән лирик поэзия өлгөләре. 

Тыуған ил, туған халыҡ, ир-егеттәр, ғүмер тураһындағы шиғырҙары: «Тормош», «Ғүмер», 

«Бәхет», «Яуаплылыҡ», «Киләсәк», «Шиғриәт», «Аманат». Уларҙың философик йөкмәткеһе. 

Шиғри хикәйәт һәм ҡобайырҙары. «Урал йөрәге» хикәйәтендә Башҡортостан образы. «Салауат 

батыр» шиғри Хикәйәтендә ир-егеттәр образы. 

«Уйҙарым» ҡобайырында Тыуған ил, ил улдары, халыҡ яҙмышы тураһында уйланыуҙар. 

«Заманыма», «Ил тойғоһо» шиғырҙарында был уй-фекерҙең дауамы. 

«Аманат» ҡобайырында шағирҙың яңы быуынға аманат һүҙҙәре. 

«Табыныу» поэмаһы. 1937—1938 йылдарҙағы сәйәси эҙәрлекләүҙәр (репрессиялар) тураһында 

шағирҙың уйланыуҙары һәм тәрән кисерештәре. Шәхес культы заманында ил, халыҡ, милли 

интеллигенция өҫтөнә төшкән оло фажиғәне хөкөм итеүе. Шуларҙың тапҡыр поэтик образлауҙар 

һәм үткер шиғри публицистик алымдар аша тасуирланышы. 

«Дон-Кихот» — XX быуат монологы. Хаҡһыҙлыҡтарға, яуызлыҡтарға ҡаршы көрәшкә саҡырған 

шағир образы. Был көрәш мотивтарының бөтә шиғриәтенә хас булыуы. «Шағир» шиғыры. 

«Батырша» балладаһы. Батырша батырҙың тотҡонлоҡтағы уйҙары. Батшаға хат яҙырға 

йыйынғаны. Балладаның художество үҙенсәлектәре. 

«Интегралдар поэмаһы». Йыһан һәм шәхес. Донъя һәм мөхәббәт. Интегралдар, кәсерҙәр, донъя 

серҙәре, һөйөү уттары — кеше рухының ҡатмарлылығын, кешелеклеген һәм кеселеклеген асырҙай 

поэтик саралар. 

Хәҙерге проза  

XX быуат аҙағында оло быуын яҙыусыларының ҙур күләмле әҫәрҙәре (С. Агиш, Ә. Бикчәнтәев, К. 

Мәргән, Д. Исламов романдары һәм повестары) . 

Урта быуын яҙыусыларҙың ижади әүҙемлеге (Ф. Иҫәнғолов, Я. Хамматов, Ш. Янбаев, Р. Низамов, 

Н. Мусин романдары, повестары һәм хикәйәләре). 

Яңыраҡ быуын яҙыусыларҙың индергән өлөштәре: Р. Солтангәрәев, Б. Рафиҡов, Т. Сәғитов, Р. 

Байымов, Т. Килмөхәмәтов, Й. Солтанов, Ғ. Шафиҡов романдары, повестары һәм хикәйәләре. 

Хәҙерге прозала заман темаһы (Д. Бүләков, Р. Солтангәрәев, Ә. Хәким, Т. Ғарипова романдары). 

Хәҙерге повестарҙа заман темаһының һәм бөгөнгө көн мәсьәләләренең тулыраҡ сағылышы. 

Заман ҡаҙағына һуғыусы художество очерк һәм публицистиканың әүҙемләшеүе. 

Прозала эпопея, ҙур эпик формалар (3. Биишеваның трилогияһы, Я. Хамматовтың пентологияһы, 

Ғ. Ибраһимов, Ф. Иҫәнғолов, В. Исхаҡов дилогиялары).  

Тарихи романдар: К. Мәргән, Ғ. Ибраһимов, Б. Рафиҡов, Ә. Хәким, Ғ. Хөсәйенов, Ғ. Хисамов 

романдары. 

Ә. Хәким Ә. Хәкимдең әҙәбиәткә тәнҡитсе һәм әҙәбиәт белгесе булараҡ килеүе.«Әҙәбиәт һәм 

заман» мәҡәләләр йыйынтығы һәм Мостай Кәрим поэзияһы тураһындағы китабы. Әҙәби тәржемә 

эштәре. 

Үҙен повесть жанрында танытыуы. «Гөлбикә» — йәш эшсе ҡыҙҙың күңел дәфтәре.Хәрби-

патриотик темаға яҙылған повестары: «Бәйге», «Аҡһаҡ бүре», «Алтынсәс», һуғыш һәм тормош 

һабаҡтары. Яугир ҡатын-ҡыҙ образдары. Әхиәр Хәким — романист. Повесть жанрынан ҙур эпик 

формаларға — романға мөрәжәғәт итеүе. 
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Алыҫ тарихты байҡаған «Һауыр ҡумта», «Думбыра сыңы» романдары. 

«Өйөрмә» романы. Яңы йәмғиәт төҙөйбөҙ тип, 30-сы йылдарҙа ебәрелгән оло хаталарҙың, 

фажиғәләрҙең сағылышы. Сәләхетдин йөҙөндә кулак тип урта х2лле иң тырыш, эшсән 

крәҫтиәндәрҙе бөтөрөүҙең һүрәтләнеүе. Коммун Фазыл образы. Чекист Бураншин. Шулар төрлө 

бөгөлөштәрҙең, ҡырҡа боролоштарҙың яуыз уң ҡулдары. 

«Сабаталы алпауыт» ҡыҙы Хәҙисә Богданованың яҙмышы. Уның ағаһы Зөфәр Богданов эмигрант 

—~ шулай уҡ дәүер ҡорбаны. 1937—-1938 йылдарҙағы репрессиялар. Искәндәр образында 

эҙәрләүҙәргә юлыҡҡан башҡорт интеллигенцияһының, яҙыусыларыбыҙҙың яҙмышы һүрәтләнеше. 

«Өйөрмә» романының бығаса революция, граждандар һуғышы, колхозлашыу темаһына яҙылған 

әҫәрҙәргә ҡарата полемик рухы. Символик мәғәнәле өйөрмә образы. Романдың икенсе бүлегендә 

ғәҙеллекте яҡлаған, үҙ фекере булған ижад кешеләренә ҡарата эҙәрлекләүҙәрҙең дауам итеүе, 

тоталитар режимдың сағылышы. 

Ғ. Хөсәйенов  

Тормош юлы һәм йәмәғәт эшмәкәрлеге. «Яҙмышыма яҙғаны» автобиографик әҫәрендә бының 

сағылышы. 

Ғ. Хөсәйенов — әҙәби тәнҡитсе. Башҡорт поэзияһына бағышланған китаптары: «Башҡорт совет 

поэзияһының ҡайһы бер мәсьәләләре», «Заман һәм поэзия», «Башҡорт совет поэзияһының үҫеш 

юлдары». Шағирҙар ижады тураһындағы монографиялары һәм әҙәби очерктары: «Сәйфи Ҡудаш 

ижады», «Дауыт Юлтый. Тормошо һәм ижады», «Халыҡ шағиры Ниғмәти», «Мостай Кәрим», 

«Мөхәммәтсәлим Өмөтбаев», «Шағирҙар». 

Ғ. Хөсәйенов — әҙәбиәт белгесе. Әҙәбиәт тарихы һәм теорияһы буйынса хеҙмәттәре: «Заман. 

Әҙәбиәт. Әҙип». «Быуаттар тауышы», «Замана». Уларҙың тематик, проблематик һәмг жанр 

төрлөлөгө. Күп томлы «Башҡорт әҙәбиәте тарихы» китаптарын яҙыуҙа һәм баҫтырып сығарыуҙа 

һалған өлөшө. Тел ғилеме, халыҡ ижады, археография һәм текстология өлкәһендәге эшмәкәрлеге. 

Ғ. Хөсәйенов — әҙип. «Сәйәхәт дәфтәре» йыйынтығы. Фән менән әҙәбиәтте тығыҙ бәйләү 

күренеше. Әҙәбиәт, сәнғәт донъяһына сәйәхәт формаһы. 

«Тормош» һәм «Донъя» исемле парсалар китаптары. Донъя, тормош, тарих, кеше, ғүмер һәм үлем 

тураһында уйланыуҙар. Әҙәбиәт, сәнғәт, фән һәм дин тураһындағы уйланыуҙарҙың, 

күҙәтеүҙәрҙең фәлсәфәүи, этик, эстетик айыштары.  

Парса жанры, тормоштоң хикмәтле яҡтарын, үрнәк һәм ғибрәттәрен фәһемле һәм үткер итеп 

еткереүҙә был жанрҙың үҙенсәлеге һәм әһәмиәте. Парсаларҙың тормоштоң үҙе кеүек төрлө-төрлө 

формалары, ыҡсымлығы һәм афористик нигеҙе. Был жанрҙың халыҡ ижады һәм көнсығыш, 

көнбайыш классик әҙәбиәте менән тығыҙ бәйләнеше. «Батырҙар ҡиссаһы» китабы. «Алдар батыр 

ҡиссаһы», «Пугачев фельдмаршалы», «Рудасы Исмәғил Тасим улы» повестары — бер бөтөн 

ҡиссалар серияһы. Уларҙың тарихи-документаль нигеҙе һәм художестволығы. Ҡаһарманлыҡ, 

һиммәтлек һәм фажиғә мотивтары. Ҡисса жанрының заманса яңы үҙенсәлектәре. 

«Ҡанлы илле биш» романында тарихи тематиканың киң эпик планда дауам итеүе. 

Хәҙерге драматургия  

Драматургияла заман темаһының сағылышы, хәҙерге мөһим мәсьәләләрҙең ҡуйылышы. Ғаилә, 

әхлаҡ проблемаларының ҙур урын биләүе. Ошо планда М. Кәрим, Н. Нәжми, Н. Асанбаев, И. 

Абдуллин, Ә. Мирзаһитов, Ғ. Шафиҡов, Ф. Б үләков, Ә. Атнабаев, Р. Сафин, Н. Ғәйетбай 

пьесалары  

Хәҙерге драматургиялағы жанр төрлөлөгө. Комедиялар, психологик драмалар, 

трагедиялар.Хәҙерге башҡорт драматургияһы һәм милли театр. 

Бөгөнгө Башҡорт дәүләт театрҙарының репертуары һәм төп йүнәлештәре. 

Хәҙерге әҙәбиәт ғилеме һәм тәнҡит  
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Әҙәбиәт ғилеменең һәм тәнҡитенең формалашып етеүе. Әҙәби тәнҡит менән әҙәбиәт ғилеменең 

тығыҙ берлеге. Әҙәби тәнҡиттең хәҙерге әҙәби хәрәкәткә һәм яңы әҫәрҙәргә баһа бирә барыуы. 

Тәнҡиттең уңыштары һәм йомшаҡ яҡтары. 

Әҙәбиәт ғилеменең үҫеше. «Башҡорт әҙәбиәте тарихы» алты томлығының яҙылыуы һәм баҫылып 

сығыуы. Уның ғилми-практик әһәмиәте. Башҡорт прозаһы, поэзияһы, драматургияһы буйынса 

монографик китаптар (Р. Байымов, Ә. Вахитов, Ғ. Хөсәйенов, М. Ғәйнуллин китаптары) . Башҡорт 

яҙыусыларының тормошо һәм ижады хаҡында китаптар. К. Әхмәтйәновтың теория буйынса 

хеҙмәттәре. 

Р. Бикбаев  

Тәүге ижад осоро. «Ҡош юлы» (1967) шиғырҙар китабы. «Автобиография» шиғырҙар йыйынтығы. 

Лирика — шағирҙың күңел биографияһы. Тыуған ил, халыҡ, шәхес образдары. 

«Ғүмер уртаһы» шиғыры. Ғүмер һәм ижад уртаһы етеү айҡанлы тыуған уйҙар. 

«һыуһаным — һыуҙар бирегеҙ!» поэмаһы. Хәҙерге заманда күптәрҙе борсоған,хәүефләндергән 

социаль, иҡтисади, экологик һәм мораль-этик мәсьәләләрҙең үткер ҡуйылышы. Поэманың шиғри 

үҙенсәлектәре, публицистик пафосы. Фольклор мотивтары. 

Халыҡ шағирының халыҡ, республика, туған тел яҙмышы хаҡындағы шиғырҙары. Гражданлыҡ 

поэзияһы. 

«Ете быуыным», «Салауат ҡылысы» шиғырҙарында үткән быуындың, милләттең, нәҫел-ырыуҙың 

изге аманаты, рухи байлыҡтары, һәйбәт йолалары хаҡында уйланыуҙар. Рухи бәйләнеш. 

«Ваҡыт менән һөйләшеү» шиғыры — заманаһы хаҡында асыҡтан-асыҡ һөйләшеү, поэтик диалог. 

«Бөрйән ҡарағайы», «Бикбай менән Бикбай һөйләшеүе» шиғырҙарында был уй-тойғоларҙың 

үҫтерелеше, мораль-этик мәсьәләләр. 

Н. Мусин  

Тәүге хикәйәләре. «Зөһрә» повесы. 

 «Ер биҙәге», «Ауылым юлы», «Кеше йылмая» повестарының темаһы, кешенең тәбиғәткә, 

хеҙмәткә мөнәсәбәттәре. Мораль-этик проблемалар. 

«Мәңгелек урман» романы. 

Диалогияның 1 -се китабында сағылдырылған осорҙоң ҡаршылыҡтары. XX быуат башында 

Башҡортостанда социаль, милли-колониаль иҙеүҙең көсәйеүе. Халыҡ тормошоноң ярлылыҡ, 

бөлгөнлөктөң һуңғы сигенә килтереп еткерелеүе. Тәбиғәт һәм кеше мөнәсәбәте. Башҡорт халҡы 

яҙмышының тәбиғәт менән бәйләнеше, берҙәмлеге. Уның матди байлыҡ сығанағы ғына түгел, 

бәлки халыҡ әсән рухи көс, ҡеүәт, шатлыҡ сығанағы булыуын да күрһәтеү. Төлкөсура, уның атаһы, 

әсәһе, һенлеһе, ҡатыны һәм балалары яҙмышында шул колонизациялауҙың халыҡ әсән афәткә 

әйләнеүен күрһәтеү. 

Лапшин, уның улы Роман, Мирзаев, Уйылдан образдарында халыҡ һәләкәтенең милли-социаль 

тамырҙарын һүрәтләү. 

 «Шайтан ҡуласаһы» повесы. 

Тормоштағы ҡапма-ҡаршылыҡтарҙы, ғәҙелһеҙлектәрҙе, Моҡтасар образында нахаҡҡа рәнйетеүҙе 

күрһәтеү. Моҡтасар менән Минзәлә яҙмышы. Тәбиғәткә, кешегә мөхәббәт, кешенең күңел 

байлығын, мораль сафлығын яҡтыртыу, бәхеткә ынтылыуын күрһәтеү. 

Рәсүл образында тәбиғәткә, кешегә йыртҡыстарса мөнәсәбәтте асыу. Әҙәпһеҙлек, әхлаҡһёҙлекте 

фашлау. Әҫәрҙә ғаилә, мөхәббәт, бала тәрбиәләү, әҙәп, әхлаҡ проблемалары. «Кеше һуҡмағы», 

«Ике ир һәм бер ҡатын» әҫәрҙәре. 

А. Абдуллин  

«Ун өсөнсө председатель» драмаһы — драматургтың иң уңышлы әҫәрҙәренең береһе. Хужалыҡ-

иҡтисад, хеҙмәт кешеһенә хәстәрлекле мөнәсәбәттәр менән бәйле әҙәп-әхлаҡ мәсьәләһе — 

драматик конфликт төйөнө. Колхоз председателе Сәғәҙиев образы. Уның характеры, эшмәкәр 
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етәксе булыуы. Төрлө бюрократ чиновниктар менән бәрелеше. Ошо ерлектә хасил булған 

драматик киҫкенлек һәм конфликттың кире типтар файҙаһына хәл ителеше. Коллектив образы. 

Кире образдар: Байымов, Яҡупов. Уларҙың социаль-административ нигеҙе. 

Пьесаның драматургик яҡтан үткер ҡоролошо, диалог һәм монологтарҙың характерҙы асыуҙағы 

роле. Әҫәрҙең популярлығы, илебеҙҙең бик күп театрҙары сәхнәһендә, иң беренсе сиратта 

Мәскәүҙә Вахтангов исемендәге театрҙа ҙур уңыш менән барыуы. 

Р. Солтангәрәев  

 Хикәйә жанры өлкәһендәге эшмәкәрлеге. «Ғүмер», «Шкаф», «Тыуған яҡ», «Йырсы» 

хикәйәләрендә оло быуын вәкилдәре Йомағол, «Тыуған йорт»та Муллағәле, Ғөбәйҙулла, 

Гөлйөҙөм инәй һәм баҫалҡылыҡты йәшерәк быуын кешеләренә хас мин-минлек, кеше күңеле 

менән иҫәпләшмәү, тупаҫлыҡ кеүек сифаттарға ҡаршы ҡуйып һүрәтләү. 

 

              2.1.2.4. Иностранный язык 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический 

прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, 

свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 
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Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные 

связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересующую 

информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать 

об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои 

планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видовременных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование 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 
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влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устноречевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке. Развитие специальных учебных умений: 

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

 

 

 

2.1.2.5. История 

История как наука История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества. 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира. Античные 

цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных 

традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем обществе. Возникновение исламской цивилизации. Исламская 

духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. Христианская средневековая 

цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. Православие и 

католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV–XV веках. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование 

нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических 

факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в 

эпоху Возрождения и Реформации. От сословно-представительных монархий к абсолютизму. 

Изменение в идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции 

XVII–XIXв.в. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-

политических течений. Становление гражданского общества. Технический прогресс в XVIII – 

середине XIXв.в. Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и 

социальной структуры индустриального общества в XIXв. Различные модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие человека 

индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности 

духовной жизни Нового времени. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии. Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине 

XIXв.в. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XXв.в. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XXв.в. 

От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального 

общества. 
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Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XXв.в. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. 

Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х г.г. Модели 

ускоренной модернизации в ХХв. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма 

новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 

Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-

экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. «Новые 

индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия 

в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные движения и 

региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. Основные этапы 

развития системы международных отношений в конце XIX – середине ХХв.в. Мировые войны в 

истории человечества: социально-психологические, демографические, экономические и 

политические причины и последствия. Общественное сознание и духовная культура в период 

Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие 

основы реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХв. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX–XXIв.в. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. Кризис политической 

идеологии на рубеже XX–XXIв.в. «Нео-консервативная революция». Современная идеология 

«третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического 

экстремизма в начале XXIв. Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в 

научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе. 

История России 

История России – часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение 

народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный 

строй и верования восточных славян. 

Русь в IX – начале XIIв.в. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 

народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XVв.в. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии 

и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. Образование Монгольского 

государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в систему управления 

Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с 

Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Борьба за политическую 

гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь 
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процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение 

национального самосознания. Великое княжество Московское в системе международных 

отношений. Принятие Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви. Культурное 

развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV–XVIIв.в. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном 

строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. Рост 

международного авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Установление царской власти. Реформы середины XVIв. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в 

XVIв. Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. Восстановление самодержавия. Первые 

Романовы. Рост территории государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые 

явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII в. Формирование 

национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV–XVIIв.в. Усиление 

светских элементов в русской культуре XVIIв. 

Россия в XVIII – середине XIXв.в. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. 

Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы 

государственной системы в первой половине XIXв. Особенности экономики России в XVIII – 

первой половине XIXв.в.: господство крепостного права и зарождение капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм. Превращение России в мировую державу в XVIIIв. 

Отечественная война 1812г. Имперская внешняя политика России. Крымская война. Культура 

народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIXв.в. 

Россия во второй половине XIX – начале XXв.в. 

Реформы 1860-х–1870-х г.г. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической 

жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Идейные 

течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. Революция 

1905–1907г.г. Становление российского парламентаризма. Духовная жизнь российского общества 

во второй половине XIX – начале XXв. Развитие системы образования, научные достижения 

российских ученых. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX–XXв.в. Русско-японская война. Россия в 

Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. 

Формирование однопартийной системы. Гражданская война и иностранная интервенция. 

Политические программы участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Российская эмиграция. Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991г.г. Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-

государственное строительство. Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации 

общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. 
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Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936г. Причины свертывания новой экономической 

политики. Индустриализация. Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской 

системы образования. Идеологические основы советского общества. Дипломатическое признание 

СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. Великая Отечественная 

война. Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских 

людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы 

войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х г.г. Складывание мировой 

социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику 

страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х–

1960-х г.г., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого 

социализма. Конституция 1977г. Диссидентское и правозащитное движение. Особенности 

развития советской культуры в 1950-1980г.г. Наука и образование в СССР. «Застой». Попытки 

модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического роста. 

Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии. Межнациональные конфликты. СССР в глобальных и региональных конфликтах 

второй половины ХХв. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика 

разрядки. Афганская война. Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991–2003г.г.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 

Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993г. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и 

страны Содружества Независимых Государств. Переход к рыночной экономике: реформы и их 

последствия. Российская культура в условиях радикального преобразования общества. Россия в 

мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой 

системы. Россия и вызовы глобализации. Президентские выборы 2000г. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, 

укрепление национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

 

2.1.2.6. Обществознание 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 

Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные 

особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. 

Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 

прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Банковская система. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица и 

государственная политика в области занятости. Роль государства в экономике. Общественные 

блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Государственный бюджет. 
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Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Мировая экономика. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности 

современной экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь 

как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Гражданское общество и государство. Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России. Политические партии и движения. Средства массовой 

информации в политической системе общества. Политическая идеология. Политический процесс, 

его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Отклоняющееся поведение и его типы. Общественная значимость и личностный смысл 

образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс 

в Российской Федерации. Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения. Субъекты гражданского права. Организационно-

правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. 

Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Правила приема 

в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 
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освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и 

норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

2.1.2.7. География 

Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 

системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 

территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт 

природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. Географические 

особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. 

Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, 

регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов 

мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных 

видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 

территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями 

на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности 

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом 

разделении труда. 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации 

России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с 

наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России. 
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Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей России с 

наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы 

преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни 

населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

2.1.2.8. Математика 

Алгебра 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем 

и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 

мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций 

в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность 

и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее 

и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. Тригонометрические 

функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. Показательная функция 

(экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат.  

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Понятие о непрерывности 

функции. Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 
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исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 

данной функции с линейной. Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной 

трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры использования производной для 

нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет 

реальных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула 

бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные 

и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, 

вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

Геометрия 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол 

между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, 

перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и 

пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 

симметрий в окружающем мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 
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Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

2.1.2.9. Информатика и ИКТ 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор 

способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое 

условие его автоматизации. Особенности запоминания, обработки и передачи информации 

человеком. Организация личной информационной среды. Защита информации. Использование 

основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и 

технике. 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. Назначение и виды информационных моделей. 

Формализация задач из различных предметных областей. Структурирование данных. Построение 

информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту 

и целям моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. Программные средства создания информационных объектов, 

организация личного информационного пространства, защиты информации. Программные и 

аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации. Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные 

способы представления математических зависимостей между данными. Использование 

электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 

областей). Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики. Базы данных. Системы 

управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных 

и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 
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2.1.2.10. Биология 

Биология как наука. Методы научного познания 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Методы познания живой природы. 

Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 

человека. Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений и 

животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения 

энергии – свойства живых организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения 

организмов. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. Искусственное 

оплодотворение у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 

организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических 

задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Вид 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. Гипотезы происхождения жизни. Отличительные 

признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни и человека. 

Экосистемы 
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Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); 

сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; 

исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение 

экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

2.1.2.11. Физика 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 

механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 
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- для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 

Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта 

и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

 

2.1.2.12. Химия 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Золи, гели, 

понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. Окислительно-восстановительные 

реакции. Электролиз растворов и расплавов. Скорость реакции, ее зависимость от различных 

факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие 

способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. Теория строения органических соединений. Углеродный 
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скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная 

изомерия. Типы химических связей в молекулах органических соединений. Углеводороды: 

алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: нефть и 

природный газ. Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, 

альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: пластмассы, каучуки, 

волокна. 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений. 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые 

в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

2.1.2.13. Физическая культура 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. Особенности 

соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и 

требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. Ритмическая гимнастика: 

индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Аэробика: индивидуально 

подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы 

упражнений на растяжение и напряжение мышц. Атлетическая гимнастика: индивидуально 

подобранные комплексы упражнений с дополнительным отягощением локального и 

избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 
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передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); 

технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; 

плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

 

2.1.2.14. Основы безопасности жизнедеятельности 

Сохранение 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. 

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. 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). Гражданская оборона, ее предназначение и 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. 

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. 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. 

 

                                2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

на ступени среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 
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настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает формирование уклада школьной жизни на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится школа, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ  с. Кунакбаево МР 

Учалинский район Республики Башкортостан предусматривает формирование нравственного 

уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды 

развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

- формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

- укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
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- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 

значения будущего профессионального выбора; 

- осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах 

своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

- формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных 

приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных и профессиональных 

групп; 

- формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного 

и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 

др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 
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раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие 

и уважение культур и народов); 

- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны); 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность,  представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- 

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнерство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Республики Башкортостан. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим 

и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 
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бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. Активно участвуют в организации, 

осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют в принятии решений 

руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов – проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, поселения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют 

в подготовке и проведении бесед. Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед 

о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно 

с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни – проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвященные разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных. 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет. Составляют правильный режим 

занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы 

и отдыха с учетом экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими 

работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения 

информационных проектов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 
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включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

 

2.3.1. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, с учетом реализации ООП СОО и опыта воспитательной работы школы. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи программы: 

- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 

- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

- воспитывать нравственные качества личности обучающегося; 

- способствовать освоению обучающемся основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

- приобщать обучающихся к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

- ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

воспитанников; 

- основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и 

воспитанников; 

- реализацию целевых установок средствами учебных предметов; 

- условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся; 

- совместную деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся; 

- ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся; 

- модель организации работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, включающую в том числе рациональную организацию образовательного процесса в 

единстве учебной, творческой, трудовой, общественно значимой, информационно-

коммуникационной, познавательной и иной деятельности, взаимодействие с другими институтами 

социализации, систему просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса; 

- критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся и воспитанников; 

- методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся и воспитанников. 

Портрет выпускника школы: 

Выпускник средней школы – это человек: 

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

традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 
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общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе Отечества; 

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

осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, мотивированный на 

образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на 

творчество и современную инновационную деятельность; 

- готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационную деятельность; 

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

выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

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

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого развития. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность 

свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном 

государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира как принципа 

жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств 

личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность 

здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому 

образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, родной 

земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: дар слова, ценность красоты в различных ее проявлениях, ценность труда – как 

условия достижения мастерства, ценность творчества. 

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

 

Направления Среднее общее образование 

Воспитание 

гражданственности, 

- активная и ответственная гражданская позиция; 

- готовность к духовно-нравственному развитию; 
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патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

- способность действовать на благо Отечества; 

- осознанное усвоение культурных ценностей и духовных 

традиций своего народа, своей этнической или социокультурной 

группы, базовых национальных ценностей российского общества, 

общечеловеческих ценностей в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

- зрелые социальные компетенции и гражданские ценностные 

установки, соответствующих и действительным и проектируемым 

социальным ролям подростков; 

- способность адаптироваться к новым социальным ситуациям и 

изменять их; 

- использование при решении типичных социальных проблем 

нравственных моделей поведения, ориентированных на благо 

человека, семьи, общества; 

- готовность обучающихся противостоять деструктивным 

воздействиям внешней социальной среды, СМИ, формальных и 

неформальных объединений; 

- осознанное принятие ценностей и национальных традиций 

семейной жизни; 

-  осознание значения семьи для успешной и здоровой жизни 

человека, формирование уважительного отношения к своему 

роду, забота о его продолжении 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

- готовность к образовательной и социально-профессиональной 

самоидентификации, конструированию планов продолжения 

образования и профессионального самопродвижения и 

определению соответствующих данным версиям ближних и 

дальних целей в условиях модернизации общества и динамичного 

рынка труда; 

- приобретение опыта создания личностно значимых 

образовательных продуктов (итоги практической работы 

обучающегося с использованием ресурсов профессионально-

производственной и социокультурной среды); 

- добровольное участие в молодежных организациях и движениях, 

детско-юношеских и взрослых объединениях творческой и 

научно-технической направленности, деятельности общественных 

организаций; 

- самостоятельное использование позитивных социализирующих 

возможностей Интернета; 

- участие в профессиональной и инновационной деятельности, 

добровольное участие в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

- осознанное отношения к выработке собственного уклада 

здорового образа жизни, включающего: ценность и 

взаимозависимость физического, психологического, социального 

здоровья и экологического состояния окружающей его среды, 

оптимальное сочетание труда и отдыха, режим дня, 

индивидуальный рацион здорового питания, оптимальный режим 

двигательной активности; 

- устойчивая потребность в занятиях физическим трудом, 

физической культурой и спортом на протяжении всей жизни; 

- умение действовать в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 



 

 

75 
 

- устойчивая негативная позиция по отношению к сквернословию, 

табакокурению, употреблению алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ; 

- мотивация самостоятельно поддерживать и укреплять свое 

здоровье через осознание значимости профилактических 

мероприятий, использование технологий современных 

оздоровительных систем и навыков личной гигиены 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

- понимание своей причастности к глобальным проблемам 

современности, в том числе экологического характера, осознание 

необходимости и возможности личного вклада в их решение; 

- готовность обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам поддержания и улучшения экологического качества 

окружающей среды в интересах защиты здоровья и устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

- активное участие в благоустройстве окружающей среды 

(учебной, ландшафтной, жилищной), класса, школы, сельского 

поселения, города 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

- способность к самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 

- устойчивая потребность в самовыражении в доступных видах 

творчества; 

- самостоятельная реализация эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи 

 

2.3.2. Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни подростков 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни – это ценностное отношение 

к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; знание 

единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического. 

Культура здорового и безопасного образа жизни включает в себя: 

- умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с людьми, 

адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 
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- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ; 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько блоков 

мероприятий. 

Блок 1 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных 

и внеучебных нагрузок; 

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Блок 2 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видах; 

- 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 блока необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Блок 3 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; 

- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

- владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах их 

вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний; 

- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием. 

Блок 4 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

- интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа 

и культуре и традициям других народов. 
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В результате реализации данного блока обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности 

и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки). 

Блок 5 – комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

- развить представление подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширить знания учащихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитать готовность соблюдать эти правила; 

- сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

- сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; 

сформировать представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

- познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на основе 

анализа своего режима сформировать умение рационально проводить свободное время (время 

отдыха); 

- развить способность контролировать время, проведенное за компьютером. 

Блок 6 – комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

- развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

- развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности); 
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- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности учащихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьников и формирование 

культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т.п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития детей организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации о здоровье, факторах положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей и т.п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п.  

В ходе реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающиеся: 

- организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической культуре, 

спорту и туризму; встречаются со спортсменами, спортивными тренерами, судьями, врачами. 

Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные темы. Коллективно посещают спортивные 

соревнования; 

- учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом. 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и туристических слетов; 

- приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) питания, 

его режима, структуры в школе и дома; 

- организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, свой режим 

дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

- участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин и 

других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и 

порядок на своем рабочем месте, в классе и школе; 

- учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Овладевают навыками 

самоконтроля в ходе спортивных занятий; 

- проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. Осуществляют 

спортивное судейство соревнований в классе и школе. Участвуют в организации и проведении 

школьных спартакиад, походов по родному краю; 

- получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью; 
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- теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, организации 

здорового образа жизни, составления и реализации здоровьесберегающего режима дня, 

осуществляют контроль его выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, 

соблюдают санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, медицинскими 

работниками, родителями; 

- получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье человека 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.д.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, участия в азартных играх, их разрушительном влиянии на здоровье в 

ходе бесед с педагогами, медицинскими работниками, родителями, просмотра и обсуждения 

фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.; 

- приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

(научиться говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план среднего общего образования (10–11 классы) 

Физико-математический профиль  

Среднее общее образование 

10 класс 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

за  год обучения 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный  язык(английский язык) 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 

Биология 1 

География 1 

Химия  1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 

Информатика и ИКТ 4 

Физика 5 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Башкирская литература  1 

Башкирский язык  1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Химия 

Русский язык 

1 

1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 
МБОУ СОШ с. Кунакбаево МР Учалинский район Республики Башкортостан 

Физико-математический профиль  

Среднее общее образование 

11 класс  

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за  год обучения 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный  язык(английский язык) 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 

Биология 1 

География 1 

Химия  1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 

Информатика и ИКТ 4 

Физика 5 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Башкирская литература  1 

Башкирский язык  1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Химия 1 

Русский язык 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
37 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    3.1.1. Общие положения учебного плана 

МБОУ СОШ  с. Кунакбаево МР Учалинский район Республики Башкортостан  

осуществляет свою деятельность с целью реализации ООП СОО и с целью формирования общей 

культуры личности учащихся на основе усвоения образовательных программ. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач школы: 

- обеспечение самоопределения, самообразования, саморазвития личности обучающегося 

через создание благоприятных педагогических условий для ее творческой, личностно-

ориентированной самореализации; 

- развитие духовно-нравственной сферы личности обучающегося, способного 

самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, сознания, культурного 

уровня; 

- социализации личности выпускника, обучение самоопределению в окружающем мире 

(природе и обществу), в пространстве изменений посредством овладения способами 

преобразования реальности, собственной деятельности, личностного развития через 

коммуникативную культуру, духовно-нравственные образцы, нормы поведения во всех сферах 

жизнедеятельности; 



 

 

81 
 

- обеспечение и охрана здоровья обучающихся. 

В качестве главных направлений деятельности учреждение определяет: 

- реализация общеобразовательных программ среднего общего образования; 

- развитие системы здоровьесбережения обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

- массовое внедрение информационных технологий в образовательный процесс школы и 

управленческую деятельность. 

Учебный план МБОУ СОШ  с. Кунакбаево МР Учалинский район Республики 

Башкортостан является нормативно-правовой основой работы всего педагогического коллектива. 

Регламентирует объемы учебного времени, отводимые на освоение основных 

общеобразовательных программ по ступеням общего образования. 

Учебный план МБОУ СОШ  с. Кунакбаево разработан в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательных программ, обеспечивающих достижение учащимися 

результатов освоения ООП СОО. 

При составлении учебного плана МБОУ СОШ  с. Кунакбаево МР Учалинский 

руководствовалась следующими нормативными документами: 

1. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная 

приказом Министерства образования РФ от 17.05.2010г. № 747. 

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993. 

3. ФГОС НОО (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г. Рег № 15785) с изменениями. 

4. ФГОС ООО (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г. Рег № 19644) 

5. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 1312. 

6. Региональный  базисный учебный план и примерные учебные планы для образо вательных 

учреждений  РБ, реализующих программы общего образования – образовательные программы 

основного и среднего общего образования, 2015. 

7. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего и 

среднего (полного) общего образования». 

8. Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011г. № 1994 «О внесении изменений в 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих 

программы общего образования. 

9. Приказ Министерства образования РФ от 31.12.2015 г. № 1576  «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373». 

10. Приказ Министерства образования РФ от 31.12.2015 г. № 1577  «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  

2010 г. № 1897». 

Учебный план МБОУ СОШ  с. Кунакбаево в соответствии с нормативными документами 

предусматривает: 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

10,11 классов – с физико-математическим профилем обучения. Продолжительность учебного года 

– 34 учебных недель (не включая период государственной итоговой аттестации в 11 классе). 

Продолжительность урока для 10–11 классов – 40 мин. Число уроков в день для учащихся 

10–11 классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность учебной недели для 10–11 классах – 6 дней. 
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Аудиторная нагрузка учащихся в учебном плане МБОУ СОШ  с. Кунакбаево не превышает 

максимальную аудиторную нагрузку (основание: санитарно-эпидемиологические правила 

СанПиН 2.4.2.2821–10 от 29.12.2010 № 189) и составляет: 

- в 10–11 классах – 37 часов. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся (полугодовой и годовой). 

Годовая промежуточная аттестация проводится в 10 классах по двум предметам по формам, 

утвержденным на педагогическом совете, с 20 по 26 мая 2015 года текущего учебного года. 

Учебный план МБОУ СОШ  с. Кунакбаево в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом состоит из – из инвариантной (базовый компонент) и вариативной (региональный 

и школьный компоненты) частей (10–11 классы). 

Количество часов, выделенное на изучение каждого предмета, не ниже обязательного 

минимума. 

Особенности учебного плана среднего общего образования 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к 

жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

Учебный план  МБОУ СОШ  с. Кунакбаево для 10–11 классов составлен на основе 

федерального базисного учебного плана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

К концу третьей ступени образования обучающиеся осваивают общеобразовательные 

программы среднего общего образования и дополнительные образовательные программы по 

выбору учащихся. Обеспечивается развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей учащегося, навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения, навыков здорового образа жизни. 

Учебные предметы представлены в учебном плане для изучения учащимися на профильном 

– физико-математическом для 10,11 классов. Данные предметы направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся. 

В учебный план включены обязательные учебные предметы на базовом уровне (из 

инвариантной части федерального компонента), также – другие учебные предметы на базовом 

уровне (из вариативной части федерального компонента). Региональный компонент представлен в 

учебном плане в соответствии с примерным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений Республики Башкортостан. 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для: 

преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательным учреждением  для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального 

компонента. 

Они  выполняют три основных функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

- «надстройка»  учебного предмета, когда такой дополненный  учебный предмет становится 

в полной мере углубленным; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 
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3.1.2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП СОО является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем ООП СОО, условия: 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса на ступени среднего общего образования; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

В систему условий реализации ООП СОО входит описание кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических условий. 

Система условий реализации ООП СОО базируется на результатах, проведенных в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий реализации ООП СОО; 

- установление степени их соответствия целям и задачам ООП СОО, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса. 

В целях реализации ООП СОО и достижения планируемых результатов в МБОУ СОШ  с. 

Кунакбаево создаются соответствующие условия: кадровые, материально-технические, учебно-

методические, информационно-финансовые. 

 

3.1.3.  Управление реализацией основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Управление реализацией ООП СОО предполагает осуществление мониторинга состояния 

образовательной деятельности в рамках организации и проведения внутришкольного контроля, 

выработку предложений по ее совершенствованию и обеспечение их реализации. 

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и качества 

обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

образованию. 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить 

реальные данные о состоянии образовательного процесса в школе. Проводимый в рамках 

внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и сопоставление 

количественных и качественных результатов обученности, воспитанности учащихся, роста 

профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и 

по конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать технологию 

прохождения образовательных программ, содержание образования, выбирать эффективные 

формы, средства и методы обучения и воспитания. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 

учащимися минимального базового уровня обученности, соответствующего государственным 

образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению нового содержания образования 

по предметам определенного профиля, педагогическая диагностика. 

Измерители реализации ООП СОО являются:  

- контрольные работы; 

- текущий контроль знаний; 

 - тестирование; 

 - участие школьников в конкурсах, предметных олимпиадах; 

 - пробные экзамены;  
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- государственная итоговая аттестация;                                  

 - результаты поступления в другие учебные учреждения. 
 


