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1. Паспорт программы 

 

Наименование программы Образовательная программа среднего общего образования в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Школа № 109 имени Героя Советского Союза 

Мансура Идиятовича Абдуллина» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан  

Назначение программы Образовательная программа является нормативным 

документом, определяющим цели и ценности образования в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Школа № 109 имени Героя Советского Союза 

Мансура Идиятовича Абдуллина» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан, характеризующим 

содержание образования, особенности организации 

образовательной деятельности, учитывающим 

образовательные потребности, возможности и особенности 

развития обучающихся 

Законодательная база  

для разработки 

программы  

«Конвенция о правах ребёнка» 

«Конституция Российской Федерации» 

«Конституция Республики Башкортостан» 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 г.г. 

Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 27 

июня 2013 г. № 696-З  

Закон РБ «О языках народов Республики Башкортостан» 

Устав школы 

Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов» (7.06 2017 г. № 506) 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.06.2014 № 540 «Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)» 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
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постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

Концепция профильного обучения на старшей ступени 

общего образования, утвержденной Приказом Министра 

образования № 2783 от 18.07.2002 г. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом РФ от 04.02 2010 г.  

Разработчик программы Администрация и педагогический коллектив МБОУ «Школа 

№ 109 имени М.И.Абдуллина» 

Исполнители программы Администрация, педагогический коллектив, учащиеся МБОУ 

«Школа № 109 имени М.И.Абдуллина», родители (законные 

представители) 

Контроль исполнения 

программы 

Директор школы Габдуллина О.В. 

Цель программы Обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Задачи программы Обеспечение соответствия образовательной программы 

требованиям стандарта; обеспечение преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; обеспечение доступности получения 

качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; установление 

требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; обеспечение эффективного сочетания 

урочных и внеурочных форм организации образовательной 

деятельности, взаимодействия всех его участников; 

взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными 

партнёрами; выявление и развитие способностей 

обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему секций, 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; организация интеллектуальных и 
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творческих конкурсов, 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 для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с предприятиями города, учреждениями 

профессионального образования; сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основные принципы 

программы 

- гуманизма; 

- сотрудничества; 

- развивающего обучения; 

- дифференциации; 

- индивидуализации обучения 

Ожидаемые результаты   

реализации программы 

увеличение положительной динамики качества учебных 

достижений учащихся по каждому учебному предмету 

увеличение положительной динамики качества достижений 

учащихся в системе интеллектуальных конкурсов 

различного уровня 

  сохранение показателей здоровья обучающихся 

сохранение положительной динамики в увеличении 

количества педагогических работников, аттестованных на 

первую и высшую квалификационные категории; 

  сохранение положительной динамики уровня образования    

  педагогических работников 

сохранение положительной динамики в пополнении учебно-

методического фонда школы 

сохранение положительной динамики материально-

технического обеспечения образовательной деятельности 

сохранение положительной динамики участия родителей 

(законных представителей) в жизни школы 

сохранение уровня удовлетворённости участников 

образовательной деятельности качеством образования 

Сроки реализации 

программы 

2018-2020 г.г. 

 

2. Информационная справка о школе 

            Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом:  

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 109 имени  

      Героя Советского Союза Мансура Идиятовича Абдуллина» городского округа город 

Уфа  

      Республики Башкортостан. Это бюджетная общеобразовательная организация,  

      реализующая общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

и  

      среднего общего образования. 
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      Сокращенное наименование школы: МБОУ «Школа № 109 имени 

М.И.Абдуллина». 
            Адрес школы: 450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Северодвинская, д. 22. 

            Учредитель – Администрация городского округа город Уфа Республики  

      Башкортостан. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация  

      городского округа город Уфа Республики Башкортостан в лице Управления  

      образования Администрации городского округа город Уфа Республики  

      Башкортостан. 

            В своей деятельности Школа руководствуется: Конституцией Российской  

      Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Гражданским кодексом Российской   

      Федерации, Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об  

      образовании в Российской Федерации», Постановлением главного государственного  

      санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин  

      2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

      обучения в общеобразовательных учреждениях», указами и распоряжениями  

      Правительства Российской Федерации и другими законодательными и нормативными  

      актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, Законом Республики  

      Башкортостан от 01 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в Республике  

      Башкортостан», Законом Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 года № 216-з  

      «О языках народов Республики Башкортостан», а также уставом Школы, программой  

      развития, локальными нормативными актами Школы.  

      Электронная почта - ufa-sch109@mail.ru 

 

Из истории школы 

      Средняя школа № 109 открыта 1 сентября 1962 года.  

Школу возглавляли директора:  М.И.Абдуллин, Герой Советского Союза, «Отличник 

народного образования», «Заслуженный учитель РБ» (с 1962 г. по 1976 г.);  

Р.В.Спектор, «Отличник народного просвещения» РФ (с 1976 г. по 1987 г.); 

В.А.Вахонина, «Отличник народного просвещения» РФ (с 1987 г. по 2002 г.); 

М.Л.Сиразетдинова (с 2002 г. по 2008 г.). В настоящее время (с июня 2008 г.) школой 

руководит О.В.Габдуллина, «Отличник образования Республики Башкортостан». 

      В школе действует музей боевой славы, открытый в 1985 г., в котором экспозиция 

посвящена жизни и деятельности первого директора школы М.И.Абдуллина. В 1997 г. 

школа получила Почётную грамоту МНО РБ за успешное участие в республиканском 

смотре-конкурсе «Зелёный наряд школы». В 2002 г. педагогический коллектив 

награждён Дипломом Управления народного образования г. Уфы «В ногу со 

временем» как победитель городского смотра-конкурса за творческий подход к 

патриотическому и национальному воспитанию учащихся. В 2014 г. школа стала 

победителем городского конкурса «Самая красивая школа».  

Являясь муниципальным образовательным учреждением, школа ориентирована на 

обучение, воспитание и развитие каждого учащегося с учетом образовательных 

потребностей и возможностей ученика. 

            В образовательной модели школы имеются: 

• общеобразовательные классы, работающие по традиционным программам (5-11 

классы); 

• профильные классы (10-11 классы): 

- социально-экономический. 

С 2000 г. ведётся предпрофильная подготовка в 9-х классах. 

       С 2010 г. школа является городской экспериментальной площадкой по теме 

«Школа – ресурсный центр профориентации по направлению «Туризм и краеведение». 

 

mailto:ufa-sch109@mail.ru
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Показатели здоровья учащихся 

Ежегодно обучающиеся проходят плановый осмотр медицинскими специалистами 

МБУЗ «Детская поликлиника № 8» г. Уфы. Важным аспектом реализации школьного 

образования является информационно-просветительская работа. 

Приоритетными направлениями такой работы в школе стали: 

- формирование у учащихся культуры отношения к своему здоровью, в том числе, 

освоение навыков правильного питания; 

- рациональная организация учебной деятельности (расписание уроков, секций и кружков, 

длительность перемен); 

- использование методик изучения учебных дисциплин, основанных на 

здоровьесберегающих технологиях; 

- профилактическая работа по формированию здорового образа жизни; 

- внеурочная занятость детей, организация их досуга, дополнительного образования; 

- просветительская работа с педагогами, учащимися и их родителями (законными 

представителями); 

- создание условий для сохранения здоровья, обучения и оказания помощи детям в 

период адаптации; 

- проведение профилактических, коррекционных и оздоровительных мероприятий; 
- создание среды, способствующей усвоению учащимися основ здорового образа жизни. 

Важным фактором, влияющим на успешность учащихся, является состояние 
здоровья. Ежегодно в школе проводится мониторинг здоровья по группам здоровья. 

Доля учащихся, относящихся к I, II группам здоровья 

Уровень 

образования 

Количе 

ство 

детей 

Про 

цент 

Количе 

ство 

детей 

Про 

цент 

Количе 

ство 

детей 

Про 

цент 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Начальное 

общее 

образование 

160 86,5% 172 87% 220 89% 

Основное 

общее 

образование 

173 79% 184 88% 189 85% 

Среднее  

общее 

образование 

29 76,3% 14 82% 22 69 

Состав учащихся (основные количественные данные) 

В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 499 учащихся в 19 классах (9 классов 

в начальной школе, 9 классов на уровне основного общего образования, 1 класс на уровне 

среднего общего образования). 

 

Класс 2017-2018 учебный год Всего в параллели 

1А 31 87 

1Б 30 

1В 26 

2А 30 60 

2Б 30 

3А 16 45 

3Б 29 

4А 26 53 
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4Б 27 

Итого: 245 

5А 22 45 

5Б 23 

6А 26 44 

6Б 18 

7А 22 
46 

7Б 24 

8А 27 52 

8Б 25 

9А 35 35 

Итого: 222 

10А 32 32 

11А Не открыт 

Итого: 32 

Всего: 499 

 

Режим работы школы 

Режим работы Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Продолжительность учебной недели 

(дней) 

5 (1-е кл.) 

6 (2-4-е кл.) 

6 6 

Продолжительность уроков (мин.) 35 (1-е кл.) 

45 (2-4-е кл.) 

45 45 

Продолжительность перерывов 

(мин.) 

10 и 20 10 и 20 10 и 20 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся 

4 раза в год 

(2-4-е кл.) 

4 раза в год 2 раза в год 

 

Информация о педагогических кадрах 

 

 

Наличие квалификации 

 

Всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

 

Образование: высшее 34 92 % 

Незаконченное высшее - - 

Среднее специальное 3 8 % 

Квалификационные категории: высшая  27 73% 

 

 

первая 

 

10 27 % 

 почетные звания 

 

13 

10 

35 % 

 ученые степени 

 

- 

31 

- 

 прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

 

37 

 

100% 
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Научно-методическая работа педагогического коллектива 

 
      Реализуемые формы научно-методической работы 
      Заседания методического совета школы, школьных методических объединений, 

предметные декады, методическая неделя, научно-практические конференции, семинары, 

открытые уроки, курсы повышения квалификации учителей, творческие отчеты учителей, 

изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта, конкурсы 

профессионального мастерства педагогических работников. 

           Исследовательская работа 

                        Ежегодно в школе проводится школьная научно-практическая конференция, 

участниками которой являются обучающиеся 1-11 классов. Призёры школьной НПК 

становятся участниками районной научно-практической конференции «Завтра начинается 

сегодня». В 2017-2018 учебном году призёром районной НПК стали Айдимиров Никита, 

ученик 7Б класса, Зубаирова Алина, ученица 10А класса (2 место). Учащиеся школы 

принимали участие в научно-практической конференции «Совенок-2018», городской 

краеведческой конференции «Край родной, навек любимый», конкурсе исследовательских 

работ «Дорогами Отечества». В 2017-2018 учебном году участниками муниципального 

этапа НПК «Дорогами Отечества» стали 3 обучающихся. Багаева Анна 4Б класс, 

Зубаирова Алина 10А класс стали лауреатами, Шарипов Богдан 4Б класс занял 3 место. 

Участие педагогов в профессиональных педагогических конкурсах 

Год Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Тема Район, 

город 

Результат 

2017 Котова Ю.Н. учитель Городской 

конкурс 

«Педагог-

исследователь» 

Город Участие 

2018 Хайруллина 

Е.З. 

учитель Городской 

конкурс 

творческих 

работ учителей 

ИЗО 

Город 1 место 

2017 Гуряева Е.Б. учитель Районный 

конкурс 

методических 

разработок по 

ПДД 

Район   1 место 

 

Сведения об уровнях реализации  

образовательных программ 

 

Вид 

общеобразовательного 

учреждения 

Содержательно-целевая направленность 

общеобразовательных программ различного вида 

Наличие в образовательном 

учреждении (указание, в каких 

именно классах реализуются) 

Планируемые уровни 

подготовки обучающихся 
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 На уровне 

основного 

общего 

образования 

 (5-9кл.) 

На уровне 

среднего 

общего 

образования 

(10-11кл.) 

На уровне 

основного 

общего 

образования 

 (5-9кл.) 

На уровне 

среднего  

общего 

образования 

(10-11кл.) 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

В 5-9 классах 

реализуются 

программы 

базового 

уровня, 

допущенные 

Министерством 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

В 10-11 классах 

реализуются 

программы 

базового и 

профильного 

уровней, 

допущенные 

Министерством 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Базовый  Профильный 

и базовый 

 

Итоги единого государственного экзамена (в 2018 г.) 

  

Предмет Количеств

о сдавав 

ших 

Успевае 

мость 

Средний 

балл 

Ниже минимального 

количества баллов 

Русский язык 17  100%   67 - 

Математика 

профильная 

11  77%  42 3  

Математика базовая 17 100% на «5» - 8 

на «4» -6 

на «3» - 3 

15 

- 

Литература 1 100% 66 - 

Информатика 4 75% 41 1  

Биология 2 100% 42 - 

Обществознание 11 91%  47 1 

Химия 2 100% 51 - 

Физика 4 100% 53 - 

История 4 100% 48 - 

         

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

Предметы Средний балл  

в 2015 году 

Средний балл  

в 2016 году 

Средний балл в 2017 

году 

Математика 

базовая 

  15 

Математика 

профильная 

38,7 40,1 42 

Русский язык 68,4 57,4 67 

История  36,7 20,5 48 

Физика  51,6 45,3 53 
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Обществознание  52 42,5 47 

Химия  68 28 51 

Биология  57 45,4 42 

Литература 73 49 66 

Информатика и 

ИКТ 

66 7 41 

 География 64 41,1  

 

Результаты обязательных экзаменов в 9-х классах (ОГЭ) 

 

Класс Математика Русский язык 

% успевае 

мости 

Оценки % качества % успевае 

мости 

Оценки % 

качества 

9-е  100% на «5» - 2 

на «4» - 18 

на «3» - 27 

на «2» - 0 

43% 100% на «5» - 13 

на «4» - 16 

на «3» - 18 

на «2» - 0 

62% 

 

Участие в муниципальных олимпиадах 
 

  

  

Предметы 

2013-

2014учебный 

год 

2014-

2015учебный 

год 

2015-

2016учебный 

год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

К-во % К-во % К-во %     

Право                 

Обществознание                 

Литература          1/1  100   7/0 0 

История             3/3 100 3/2 66,7 

Математика 1/0 0           8/3 37,5 

Физика 1/0 0           3/0 0 

Экология 1/1 100 1/0 0         

Биология       2/0 0 3/1 33,3 

Культура 

Башкортостана 

                

ИЗО               2/2 100 

Черчение                 

Башкирский язык 2/2 100 2/1 50 2/1 50 7/6 85,7 2/2 100 

Татарский язык 1/1 100     1/1 100 5/4 80   

Технология 1/0 0         

Русский язык        1/1  100 6/4 66,7 7/5 71,4 

Полиолимпиада         6/5 83,3 

Окружающий мир       1/1 100 6/5 83,3 

Информатика         5/2 40 

География         4/3 75 

Английский язык       1/1 100 2/2 100 

Музыка       1/1 100 1/0 0 

Физическая       3/3 100 12/4 33,3 
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культура 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 

 

Учебные заведения 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

*2017-2018 

учебный год 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

Государственный ВУЗ 23 92 20 83,3 14 70 12 71% - - 

Негосударственный  ВУЗ - - - - - - - - - - 

Техникумы - - - - - -   - - 

Колледжи, ПУ 2 8 4 16,7 5 25 3 18% - - 

*В 2016-2017 учебном году 10 класс не был открыт, поэтому в 2018 г. выпускников 11 класса 

нет. 

Информация об оснащенности учебной деятельности 

  

Школа имеет благоустроенную территорию с металлическим ограждением, 

освещаемую в ночное время, оборудованную видеонаблюдением, на пришкольной 

территории находится спортивная площадка. 

Для организации образовательной деятельности и досуговой деятельности в 

образовательной организации имеются: 8 кабинетов начальных классов, 2 кабинета 

информатики, 2 кабинета математики, 2 кабинета иностранного языка, 4 кабинета 

русского языка и литературы, 2 кабинета башкирского языка и литературы, 2 кабинета 

истории и обществознания, кабинет географии, кабинет ИЗО, кабинет музыки, кабинет 

физики, кабинет химии, кабинет биологии, кабинет ОБЖ, технологии для девочек, 

мастерские токарная, столярная, слесарная, 2 спортивных зала с раздевалками, 

библиотека, актовый зал на 150 посадочных мест, музей боевой славы. 

Кабинеты специалистов: медицинский, процедурный, стоматологический, 

психологической разгрузки, социального педагога. Имеется столовая и пищеблок. 

В прошлом учебном году большое внимание уделялось развитию учебно-

материальной базы как одному из условий эффективности образовательной 

деятельности. 

Условия и ресурсы эффективного осуществления  

образовательной деятельности (материально-техническая, 

информационно-технологическая, учебно-лабораторная база) 

За последние  годы в школе  значительно улучшилась материально-техническая, 

информационно-технологическая база. 

 

Наименование объекта Выделенные средства 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Медицинский кабинет - 4500 32000 - - - -  

Столовая  1000000 - 63000 - - - - 49930 

Кабинет информатики 40000 25000 - - - - -  

Классы  50000 35000 3000000 - 70000 - 22500 30800 

Итого  1090000 64500 3095000 - 70000 - 22500 80730 
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Информационно-техническое оснащение  образовательной деятельности 

 

Уровень обеспеченности учебной литературой федерального 

перечня 

100% 

Уровень обеспеченности учебной литературой регионального 

перечня 

100% 

Уровень обеспеченности электронной литературой 100% 

 

Перечень компьютеров 
 

Тип техники Где установлен 

(кабинет информатики, 

администрация и т.д.) 

Кем используется 

(предметы) 

Год установки 

Системный блок 

Aguarius 

Кабинет информационных 

технологий 

Все предметы 2007 г. 

Компьютер Celeron Кабинет заведующего 

хозяйством 

Администрация 2008 г. 

Компьютер Celeron Кабинет секретаря Администрация 2010 г. 

Ноутбук Acer Aspire 

5742 series 

Кабинет заместителя 

директора по ВР 

Администрация 2011 г. 

Компьютер Кламас Кабинет информатики Информатика 2012 г. 

Компьютер Кламас Кабинет информатики Информатика 2012 г. 

Компьютер Кламас Кабинет информатики Информатика 2012 г. 

Компьютер Кламас Кабинет информатики Информатика 2012 г. 

Компьютер Кламас Кабинет информатики Информатика 2012 г. 

Компьютер Кламас Кабинет информатики Информатика 2012 г. 

Компьютер Кламас Кабинет информатики Информатика 2012 г. 

Компьютер Кламас Кабинет информатики Информатика 2012 г. 

Компьютер Кламас Кабинет информатики Информатика 2012 г. 

Компьютер Кламас Кабинет информатики Информатика 2012 г. 

Компьютер Кламас Кабинет информатики Информатика 2012 г. 

Компьютер Кламас Кабинет информатики Информатика 2012 г. 

Ноутбук HP ProBook Кабинет информатики Информатика 2012 г. 

Ноутбук HP ProBook Кабинет начальных классов Начальная школа 2012 г. 

Ноутбук HP ProBook Кабинет начальных классов Начальная школа 2012 г. 

Ноутбук HP ProBook Кабинет русского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

2012 г. 

Ноутбук HP ProBook Кабинет русского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

2012 г. 

Ноутбук HP ProBook Кабинет начальных классов Начальная школа 2012 г. 

Ноутбук HP ProBook Кабинет начальных классов Начальная школа 2012 г. 

Ноутбук HP ProBook Кабинет начальных классов Начальная школа 2012 г. 

Ноутбук HP ProBook Кабинет русского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

2012 г. 

Ноутбук HP ProBook Кабинет русского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

2012 г. 

Ноутбук HP ProBook Кабинет математики Математика 2012 г. 
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Ноутбук HP ProBook Кабинет математики Математика 2012 г. 

Ноутбук HP ProBook Кабинет башкирского 

языка 

Башкирский язык и 

литература 

2012 г. 

Ноутбук HP ProBook Кабинет башкирского 

языка 

Башкирский язык и 

литература 

2012 г. 

Ноутбук HP ProBook Кабинет английского языка Английский язык 2012 г. 

Ноутбук HP ProBook Кабинет химии Химия 2012 г. 

Ноутбук HP ProBook Кабинет истории История, 

обществознание, 

право 

2012 г. 

Ноутбук HP ProBook Кабинет истории История, 

обществознание, 

право, экономика 

2012 г. 

Ноутбук HP ProBook Кабинет ИЗО ИЗО, технология 2012 г. 

Ноутбук HP ProBook Спортивный зал Физическая культура 2012 г. 

Ноутбук HP ProBook Заместитель директора по 

УВР 

Администрация 2012 г. 

Ноутбук HP ProBook Социальный педагог Администрация 2012 г. 

Ноутбук Lenovo Кабинет музыки Музыка 2015 г. 

Ноутбук Lenovo Кабинет русского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

2015 г. 

Ноутбук НР Кабинет начальных классов Начальная школа 2016 г. 

Ноутбук НР Кабинет начальных классов Начальная школа 2016 г. 

Ноутбук НР Кабинет начальных классов Начальная школа 2016 г. 

Ноутбук НР Кабинет физики Физика 2016 г. 

Ноутбук НР Кабинет географии География 2016 г. 

 

 

Компьютерные программы 
 

Вид программы Наименование 

программы 

Кем разработана Где применяется 

Операционная 

система 

Microsoft Windows 

XP with SP2 

Microsoft В учебной деятельности, 

в делопроизводстве, 

документообороте 

Операционная 

система 

Microsoft Windows 

2000 Professional 

Microsoft В учебной деятельности, 

в делопроизводстве, 

документообороте 

Операционная 

система 

Microsoft Windows 7 Microsoft В учебной деятельности, 

в делопроизводстве, 

документообороте 

Офисный пакет Microsoft Office 

Enterprise 2007 

Microsoft В учебной деятельности, 

в делопроизводстве, 

документообороте 

Офисный пакет Microsoft Office 

Professional 2010 

Microsoft В учебной деятельности, 

в делопроизводстве, 

документообороте 

Антивирус Kaspersky СБППО В учебной деятельности, 

в делопроизводстве, 

документообороте 
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Архиватор WinRar СБППО В учебной деятельности, 

в делопроизводстве, 

документообороте 

Система 

программирования 

Borland Turdo Pascal СБППО В учебной деятельности 

Управление школой 1С: управление 

школой 

СБППО Делопроизводство, 

документооборот 

ЭОР Электронные 

образовательные 

ресурсы нового 

поколения 

СБППО В учебной деятельности 

Программа 

оптического 

распознавания текста 

ABBY Fine Reader СБППО В учебной деятельности, 

в делопроизводстве, 

документообороте 

Видео чат VZOchat VZOchat Связь с 

общественностью 

IP-телефония Skype Skype Связь с 

общественностью 

Пакет программного 

обеспечения 

Линукс ПСПО Опытная зона 

Обучающие 

программы 

Интернет-азбука Inmarket Navigator В учебной деятельности 

Обучающие 

программы 

Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия 

ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

В учебной деятельности 

Мультимедийное 

программное 

обеспечение 

Interwrite Workspace Interwrite В учебной деятельности, 

проведение 

конференций, 

педагогических советов, 

родительских собраний, 

внеклассных 

мероприятий 

Вспомогательные 

программы 

Аттестат-Экспресс НТЦ "АРМ-

Регистр" 

Заполнение аттестатов 

Образовательные 

программы 

Школьный 

университет 

Томский 

университет 

В учебной деятельности 

 

Дополнительное оборудование 

Тип техники Где установлен  

(кабинет информатики, 

администрация и т.д.) 

Кем используется 

(предметы) 

Год установки 

Монитор Belinea Кабинет информационных 

технологий 

Все предметы 2007 г. 

Проектор Epson Кабинет информационных 

технологий 

Все предметы 2007 г. 

Интерактивная 

доска Inmarket 

Кабинет информационных 

технологий 

Все предметы 2007 г. 

Акустические 

колонки Dialog 

Кабинет информационных 

технологий 

Все предметы 2007 г. 

МФУ HP LaserJet 

M1005MFP 

Кабинет информационных 

технологий 

Все предметы 2007 г. 

Модем ZyXEL Кабинет информатики Все направления 2007 г. 
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Монитор Sumsung Кабинет заведующего 

хозяйством 

Администрация 2008 г. 

Монитор ASUS Кабинет секретаря Администрация 2010 г. 

МФУ HP LaserJet 

M1120MFP 

Кабинет секретаря Администрация 2010 г. 

Проектор Acer X 

1230PK 

Актовый зал Все направления 2011 г. 

Монитор Benq Кабинет информатики Информатика 2012 г. 

Монитор Benq Кабинет информатики Информатика 2012 г. 

Монитор Benq Кабинет информатики Информатика 2012 г. 

Монитор Benq Кабинет информатики Информатика 2012 г. 

Монитор Benq Кабинет информатики Информатика 2012 г. 

Монитор Benq Кабинет информатики Информатика 2012 г. 

Монитор Benq Кабинет информатики Информатика 2012 г. 

Монитор Benq Кабинет информатики Информатика 2012 г. 

Монитор Benq Кабинет информатики Информатика 2012 г. 

Монитор Benq Кабинет информатики Информатика 2012 г. 

Монитор Benq Кабинет информатики Информатика 2012 г. 

Монитор Benq Кабинет информатики Информатика 2012 г. 

Интерактивная 

доска 

Кабинет начальных классов Начальная школа 2012 г. 

Интерактивная 

доска 

Кабинет начальных классов Начальная школа 2012 г. 

Интерактивная 

доска 

Кабинет русского языка Русский язык и 

литература 

2012 г. 

Интерактивная 

доска 

Кабинет русского языка Русский язык и 

литература 

2012 г. 

Проектор View Sonic Кабинет начальных классов Начальная школа 2012 г. 

Проектор View Sonic Кабинет начальных классов Начальная школа 2012 г. 

Проектор View Sonic Кабинет русского языка Русский язык и 

литература 

2012 г. 

Проектор View Sonic Кабинет русского языка Русский язык и 

литература 

2012 г. 

Документ камера Кабинет начальных классов Начальная школа 2012 г. 

Документ камера Кабинет начальных классов Начальная школа 2012 г. 

Документ камера Кабинет русского языка Русский язык и 

литература 

2012 г. 

Документ камера Кабинет русского языка Русский язык и 

литература 

2012 г. 

МФУ Samsyng Кабинет начальных классов Начальная школа 2012 г. 

МФУ Samsyng Кабинет начальных классов Начальная школа 2012 г. 

МФУ Samsyng Кабинет русского языка Русский язык и 

литература 

2012 г. 

МФУ Samsyng Кабинет русского языка Русский язык и 

литература 

2012 г. 

Проектр Beng Кабинет музыки Музыка 2015 г. 

Проектр Beng Кабинет русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

2015 г. 

Аппарат АВКТ-Д-01 Кабинет музыки Музыка 2015 г. 

Аппарат АКР-01 Кабинет русского языка и Русский язык и 2015 г. 
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Информация о социально-правовой защищенности и 

медико-социальных условиях пребывания 

участников образовательной деятельности 

      

Контингент обучающихся 

Количество учащихся – 499 

Мальчиков – 249 

Девочек – 250 

Из малообеспеченных семей – 31 

Из многодетных семей – 48 

Из неполных семей – 209 

Из неблагополучных семей – 4 

литературы литература 

Документ камера Кабинет музыки Музыка 2015 г. 

Документ камера Кабинет русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

2015 г. 

Стол интерактивный Кабинет информационных 

технологий 

Все направления 2015 г. 

Проектор 

мультимедийный 

Кабинет начальных классов Начальная школа 2016 г. 

Проектор 

мультимедийный 

Кабинет начальных классов Начальная школа 2016 г. 

Проектор 

мультимедийный 

Кабинет начальных классов Начальная школа 2016 г. 

Проектор 

мультимедийный 

Кабинет физики Физика 2016 г. 

Проектор 

мультимедийный 

Кабинет географии География 2016 г. 

Документ-камера Кабинет начальных классов Начальная школа 2016 г. 

Документ-камера Кабинет начальных классов Начальная школа 2016 г. 

Документ-камера Кабинет начальных классов Начальная школа 2016 г. 

Документ-камера Кабинет физики Физика 2016 г. 

Документ-камера Кабинет географии География 2016 г. 

Интерактивное 

пособие по биологии 

Кабинет биологии Биология 2016 г. 

Интерактивное 

пособие по истории 

Кабинеты истории История 2016 г. 

Интерактивное 

пособие по 

литературе 

Кабинеты русского языка и 

литературы 

Литература 2016 г. 

Интерактивное 

пособие по 

математике 

Кабинеты математики Математика 2016 г. 

Интерактивное 

пособие по русскому 

языку 

Кабинеты русского языка и 

литературы 

Русский язык 2016 г. 

Интерактивное 

пособие по физике 

Кабинет физики Физика 2016 г. 

Интерактивное 

пособие по химии 

Кабинет химии Химия 2016 г. 
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Дети-инвалиды – 4 

Сироты-подопечные - 14 

Социально-психологическая работа 

   Работа социальной службы ведется согласно утвержденным планам: воспитательной 

работы, работы социального педагога, Совета профилактики, Наркопоста школы, 

совместному плану работы с ОДН. Отдельными пунктами выделена работа с семьями 

учащихся, сиротами и подопечными, по предупреждению терроризма, с инвалидами, с 

учащимися, отклоняющимися от учебы, по социальной защите, с классными 

руководителями. Большое значение социально-профилактической службой школы уделяется 

работе с учащимися, состоящими на учете в ОДН, внутришкольном учете. Основная их 

часть посещают кружки и секции и вовлечены в мероприятия по интересам. Работа с данной 

категорией учащихся и их родителями проводится в тесном взаимодействии с ЦОБ, КДН 

района и согласно планам работы Совета профилактики и Наркопоста школы. Большое 

внимание им уделяется в дни каникул и в свободное от занятий время: проводятся 

профилактические беседы, посещаются по месту жительства, по мере возможности 

вовлекаются во внеклассные и внешкольные мероприятия. 

На классных и школьных собраниях, методических оперативках и педсоветах, на 

общешкольных линейках  в течение учебного года поднимаются вопросы социальной 

адаптации учащихся, проблем успеваемости и посещаемости учащихся, нравственного и 

духовного воспитания школьников, профилактики здорового образа жизни 

и правонарушений, решаются проблемы успеваемости и посещаемости школьников. Школа 

продолжает сотрудничать с центром общественной безопасности Орджоникидзевского 

района, следствием чего является нормализация социальной обстановки во многих семьях 

обучающихся. 

В тесном взаимодействии ведется работа заместителя директора по ВР, социального 

педагога с классными руководителями и классными коллективами: проводятся дни Здоровья, 

общешкольные мероприятия по профилактике ЗОЖ (выступления агитбригад, беседы со 

специалистами, спартакиады и спортивные соревнования), профилактические и 

доверительные беседы, рейды по месту жительства, психологические анкетирования. 

Классными руководителями и администрацией проводятся индивидуальные и 

групповые консультации по проблемам взаимоотношений родителей со своими детьми и 

межличностных отношений учащихся, агрессивного поведения детей; выступления по 

профилактике употребления алкоголя и курительных смесей, по развитию творческого и 

коммуникативного потенциала обучающихся. 

Проводится профориентационная работа профессиональных интересов и 

склонностей, личностных особенностей учащихся, организованно посещаются в дни 

открытых дверей учебные заведения города,  приглашаются специалисты из высших и 

средних профессиональных учебных заведений города. 

Сравнительный анализ показывает снижение количества полных семей; семей, в 

которых воспитываются дети-инвалиды; семей, находящихся в социально опасном 

положении; семей и детей, состоящих на учете в КДН, ОДН. 

   Школа оказывает содействие в выявлении неблагоприятных семей с целью 

принятия своевременных мер по защите прав и оказания им необходимой помощи. 

 

         Организация дополнительного образования 

Организация внеурочной деятельности направлена на удовлетворение 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности, детских организациях. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются: 

-  запросы родителей (законных представителей) обучающихся (на основе 

ежегодного анкетирования); 

-  возможности образовательной организации; 
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-  имеющаяся внутришкольная система дополнительного образования. 

Основные направления внеклассной и внеурочной деятельности: 

- создание и отработка структуры взаимодействия самоуправления как основы 

межвозрастного конструктивного общения; 

- социализация, социальная адаптация, творческое развитие каждого 

обучающегося; 

- укрепление и развитие традиций школы; 

- создание условий для формирования здорового образа жизни обучающихся, 

полноценного физического развития ребенка, воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам; 

- приобщение обучающихся к системе культурных ценностей; 

- развитие форм внеурочной работы и системы дополнительного образования. 

 

3. Концептуальные основы образовательной деятельности 

Миссия школы - создание организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих эмоционально привлекательную развивающую среду школы по 

овладению ключевыми компетенциями, необходимыми для жизни и 

профессиональной реализации в поликультурной и высокотехнологичной среде. 

Поэтому основная деятельность педагогического коллектива   связана с 

определением оптимального содержания образования, новых образовательных 

технологий обучения, обеспечивающих эффективность формирования 

профессионального самоопределения школьников. В школе проводится работа по 

укреплению кадрового потенциала, формированию творчески работающего 

коллектива школы, научно-методическому обеспечению инновационной 

деятельности учителя. Усилия школы направлены: на поддержку талантливых детей; 

освоение программ детьми с ОВЗ, совершенствование воспитательной системы 

школы: развитие творческой, созидающей деятельности; обеспечение условий, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья, дальнейшее внедрение 

здоровьесберегающих технологий, пропаганду ценности здоровья и здорового образа 

жизни через формирование активной позиции ребенка по отношению к своему 

здоровью; создание единого информационно-образовательного пространства школы; 

сохранение и развитие материально-технической базы школы. 

4. Образовательная программа среднего общего образования 

4.1. Общие положения 

Образовательная программа среднего общего образования разработана в соответствии 

с требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Образовательная программа среднего общего образования содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФК стандарта. 

Целевой раздел включает также планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

запланированных  результатов, в том числе: 
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• программы отдельных учебных предметов, курсов (приложение); 

• программу воспитания обучающихся на уровне среднего общего образования, 

включающую такие направления, как их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации образовательной программы; 

• система условий реализации образовательной программы. 

4.2. Целевой раздел 

4.2.1. Цели и задачи деятельности 

Главными задачами школы на уровне среднего общего образования является 

создание условий для освоения базовых компетенций современного человека: 

• информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем), 

• коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми), 

• самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы), 

• самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность). 

Предполагаемым результатом должно стать овладение выпускником старшей 

школы следующим набором компетенций: 

• уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и навыки; 

• владеть навыками саморазвития и умело их использовать для повышения личной 

конкурентоспособности; 

• проявлять заботу о родном крае, своей стране; 

• иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим, трудовым 

нормам, характерным для жителей региона и многонациональной России в целом; 

• знать собственные индивидуальные особенности, определяющие возможность 

обоснованного выбора содержания будущего профессионального образования; 

• владеть навыками самоорганизации для реализации собственных положительных 

качеств и преодолении установок, негативно влияющих на психофизическое и 

социальное здоровье подрастающего поколения; 

• планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать варианты 

реализации жизненных планов; 

• владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания 

благополучной семьи. 

          Целями реализации образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности школьника. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
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• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

• обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося; 

• создание необходимых условий для самореализации личности; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

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

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социального педагога, 

сотрудничестве с предприятиями, учреждениями профессионального образования; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

     Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15-16 лет, связанных: 

• с переходом на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами сотрудничества; развитием 

учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и исследовательской; 

• с формированием нравственных понятий и убеждений, выработкой жизненных 

принципов.  

4.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы среднего общего образования 

     Планируемые результаты освоения образовательной программы среднего общего 

образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования. Планируемые результаты 

приводятся в разделе «Требования к уровню подготовки» рабочей программы 

учителя.  

На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты 
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освоения учебных программ по учебным предметам — «Русский язык», «Литература», 

«Родной (русский) язык и литература», «Родной (башкирский) язык и литература» 

«Иностранный язык», «История», «Обществознание», «Право», «Экономика», 

«География», «Математика», «Информатика и ИКТ», «Астрономия» «Физика», 

«Биология», «Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

4.2.3. Требования к уровню подготовки выпускников 

Русский язык и литература (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с 

другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и 

интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и    

письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 

практике. 

Иностранный язык (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации; 

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

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство межличностного и 

межкультурного общения; 
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4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

по исторической тематике. 

Обществознание (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

Обществознание (профильный уровень): 

• 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); 

  изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной    в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; 

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

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

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 



26 

 

• 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 в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

•   решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

•   ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

•   предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

•   оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

•   реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

•   осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением 

Право  

Обучающиеся должны: 

-характеризовать право как элемент культуры общества;  систему законодательства;  

основные отрасли  права;  систему  конституционных прав и свобод человека и 

гражданина;  механизм реализации и защиты;  избирательный и законодательный 

процессы в России;   принципы организации и деятельности органов государственной 

власти;  порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых 

споров;  порядок заключения и расторжения трудовых договоров;  формы социальной 

защиты и социальной защиты и социального обеспечения;  порядок получения платных 

образовательных услуг;  

-объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь;  механизм правового 

регулирования;  содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права;  

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина  как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента);  особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом; 

-различать формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания 

и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты  

гражданского оборота ; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско- правовых договоров; 

-приводить примеры различных видов правоотношений , правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики. 

-систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и 
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способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии; 

Экономика  

В результате изучения экономики (включая обществознание и право) на профильном 

уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• 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 экономического познания; 

уметь 

• характеризовать основные экономические объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию об экономических объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных экономических явлений и экономическими терминами и 

понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных экономических 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших экономических 

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

элементов общества); 

изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной    в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; 

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную  информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов экономической жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения  экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных экономических знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по экономической 

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 

География:  

В результате изучения географии на ученик должен 

1) знать/понимать:  

Этапы освоения Земли человеком, изменения характера связей человека с природой; 

 Важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования;  

Необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; 

Особенности научно-технической революции; 

 Понятие “природопользование”, виды природопользования идеи устойчивого развития 

общества;  

Особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его типы, 

направления демографической политики в различных странах мира;  

Этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 
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распространения, половозрастную структуру населения; 

 Занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; 

 районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; Крупнейшие города и 

агломерации мира; 

 Причины и виды миграций;  

Культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, 

крупнейшие цивилизации мира и их особенности;  

Этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный 

строй, типологию стран на политической карте мира;  

Секторы экономики. Основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и 

организационно-экономические факторы размещения производительных сил в эпоху НТР;  

особенности глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике; 

 Понятие “международное разделение труда”, формы мирохозяйственных связей, роль 

экономической интеграции;  

Крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, 

основные природные ресурсы, населения, особенности развития и размещения отраслей 

экономики;  

Географическую номенклатуру, указанную в учебнике;  

2) уметь:  

Анализировать статистические материалы и данные средств информации;  

Определять ресурсообеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 

нерациональность использования ресурсов; 

 Определять странны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

 Определять демографические особенности и размещение населения, направления 

современных миграций население; Определять общие черты и различие в 

воспроизводстве и составе населения различных регионов мира;  

Характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства. Определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

 Составляет экономико-географическую характеристику отдельных стран и 

сравнительную географическую характеристику двух стран; 

 Уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире; 

 Выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

 Устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений и 

процессов; 

 Составлять развернутый план доклада, сообщения;  

Составлять картосхемы связей географических процессов и явления;  

Строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их 

основе выводы;  

Составлять и презентовать реферат;  

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; Работать с 

различными видами текста, содержащими географическую информацию 

(художественный, научно популярный, учебный, газетный);  

3) оценивать: Обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми 

ресурсами; Рекреационные ресурсы мира; Современное геополитическое положение стран 

и регионов; Положение России в современном мире; Влияние человеческой деятельности 

на окружающую среду; Тенденции и пути развития современного мира. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно- 

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 



29 

 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран мира; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

• образовательные результаты 

— овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний u умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Математика 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимания возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач 

Информатика и ИКТ (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
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4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей 

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

ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете 

 Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:  

1) сформированность основ целостной научной картины мира; 

2) формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

3) сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

4) создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

5) сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию; 

6) сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Астрономия (базовый уровень) 

 чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

В результате изучения данного курса учащиеся должны: 

знать 

 физические характеристики основных космических объектов (Луна, планеты, 

Солнце, Солнечная система, звёзды, Галактика, Вселенная) и примерные масштабы 

происходящих во Вселенной явлений; способы определения расстояний до небесных тел, 

их размеров и массы; причины и характер наблюдаемого движения Солнца, планет и 

звёзд; причины смены фаз Луны и условия наступления солнечных и лунных затмений; 

важнейшие проявления солнечной активности, их связи с геофизическими явлениями; 

основные сведения об эволюции Вселенной 

уметь 

 пользоваться справочными данными 

 использовать подвижную карту звёздного неба для отождествления объектов, 

нанесённых на карту, с наблюдаемыми на небе объектами 

 устанавливать звёздную карту на любую дату и время суток, ориентировать её и 

определять условия видимости светил 

 решать задачи, применяя основные изученные законы и формулы 

Физика (базовый уровень): 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 
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 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем.  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

знать/понимать 
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 смысл понятий: электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: магнитный поток, индукция магнитного поля,  

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила 

линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов  закон электромагнитной индукции, 

законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, 

закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: электромагнитная 

индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и 

дифракция света; излучение и поглощение света атомами,  линейчатые спектры; 

фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

 измерять: показатель преломления вещества, оптическую силу  линзы, длину световой 

волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций; квантовой физикив создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

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

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 
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4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Биология (базовый уровень): 

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

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения 

Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура 

Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Физическая 

культура" должно обеспечить: 

1) понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за 

собственную жизнь и здоровье; 

2) сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

3) знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

4) владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

5) умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение  мотивации к 

военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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



35 

 

пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также используя различные информационные источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

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

службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

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

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Родной (русский) язык и литература  

     Обучающиеся в результате освоения курса должны  

знать/понимать: 

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

- смысл понятий: речевая ситуация и её 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: 

- речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

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

их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

справочников, 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, социально-культурной, деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические, пунктуационные нормы; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных ситуациях общения;  
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- использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

- использовать приобретённые 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 коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению; 

            самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Родной (башкирский) язык и литература 

В результате изучения родного башкирского языка и литературы ученик должен знать: 

• Основные функции родного языка и литературы. 

• Основные единицы и уровни родного языка и литературы и их взаимосвязь. 

• Основные нормы башкирского литературного языка и литературы. 

• Содержание изученных литературных произведений.         

• Основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX и  XX веков.                                                    

• Основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений.             

• Основные теоретико-литературные понятия. 

К концу изучения курса учащиеся должны  уметь:                                                                                          

• воспроизводить содержание литературного произведения;                                                                   

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь);                                                                                                                                                              

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

проблематикой произведения;                                                                                                                                                   

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью;                                                             

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;                                                                                                                                                       

• определять род и жанр произведения;                                                                                                        

• выявлять авторскую позицию;                                                                                                           

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;                                                                                                          

• аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению;                                    

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесённости 

содержания и языкового оформления; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности, 

уместности употребления; 

• проводить лингвистический анализ текста различных функциональных 

разновидностей языка; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

• владеть основными приёмами переработки устного и письменного текста; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы родного башкирского языка; 
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• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

башкирского литературного языка; 

• уметь  излагать свои мысли грамотно, последовательно и связно. 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

- авторскую мысль, учитывая все средства ее выражения в эпическом произведении;  

- идею драматического произведения и передать ее в чтении по ролям и в режиссерском 

решении сцены; 

- значения лексических, фонетических, словообразовательных, грамматических средств 

языка в произведениях словесности; 

- сущности комического, развитие чувства юмора; 

- значения средств языкового выражения содержания при чтении лирического 

произведения; 

- значения средств словесного выражения содержания драматического произведения; 

- идейно-художественный смысл использования традиций духовной литературы, 

мифологии, фольклора; 

уметь:  

- анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия; 

- определять принадлежность к одному из литературных родов; 

- определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств языка; 

- выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую 

оценку героя; 

- обосновывать своё мнение о произведениях и героях; 

- свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументировано их отстаивать; 

- готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему (по одному источнику); 

- пользоваться словарями различных типов и справочниками.   

Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта; 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

5. Содержательный раздел 

5.1. Общие положения 

Содержательный раздел 

включает 

• характеристику особенностей образовательной программы среднего общего 

образования; 

• программы отдельных предметов, курсов (приложение). 

Выпускник среднего общего образования должен обладать следующими 

компетенциями: 

• знать собственные индивидуальные особенности, природные задатки к приобретению 

различных знаний и умений и эффективно их использовать для достижения 
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позитивных результатов в учебной и внеучебной деятельности; 

• уметь планировать свое ближайшее будущее, ставить обоснованные цели 

саморазвития, проявлять волю и терпение в преодолении собственных недостатков во 

всех видах деятельности; 

• уметь соотносить свои индивидуальные возможности с требованиями социального 

окружения; 

• уметь проявлять ответственное отношение к учебной и внеучебной деятельности, 

осмысливая варианты возможных последствий своих действий; 

• владеть основными навыками самообразования и активно реализовывать их при 

освоении требований культуры региона, страны, мира; 

• уметь противостоять негативному воздействию тех, кто побуждает к асоциальным 

действиям, нарушению норм здорового образа жизни; 

• активно осваивать основные нормы поведения в процессе полового созревания в 

подростковом возрасте; 

• владеть основными знаниями, обеспечивающими обоснованный выбор будущего 

профиля профессионального обучения.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и навыков, 

которые являются общеучебными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета. 

2. Общую характеристику учебного предмета, курса. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

4. Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса (знать, уметь, понимать). 

5. Содержание учебного предмета, курса. 

6. Календарно-тематический план. 

7. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности. 

В данном разделе программы приводится основное содержание по всем предметам 

на уровне среднего общего образования. 

Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на уровне среднего общего образования, приведено в приложении к данной 

образовательной программе. 

 

5.2. Содержание учебных предметов, курсов 

«Русский язык» 

I. Введение 

1. Общие сведения о языке. 

· Язык и культура. Язык и история народа. 

· Основные изменения в русском языке постсоветского времени. 

· Проблемы экологии языка. 

· Русский язык в современном мире. Функции русского языка как учебного предмета. 

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

II. Система русского языка 

· Язык как система. Основные уровни русского языка. 

· Фонетика русского языка, орфоэпия, лексика и фразеология, морфемика и 

словообразование, грамматика. Морфология и синтаксис. 

Лексикография. Орфография и пунктуация. Повторение изученного. 

III. Речь 

· Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Основные требования к речи: 

правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 
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Функциональные стили речи и их основные особенности. 

· Типы норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные). 

· Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке. 

· Нормативное употребление форм слова, слов и фразеологизмов. Нормативное 

построение словосочетаний и предложений разного типа. 

· Употребление слов и фразеологических оборотов в строгом соответствии с их значением 

и стилистическими свойствами. 

· Нормы русского правописания. Роль лексического и грамматического анализа при 

написании слов различной структуры и значения. 

· Роль пунктуации в письменном общении. Смысловая роль знаков препинания. Способы 

оформления чужой речи. Цитирование. 

· Выразительность русской речи. Источники ее богатства и выразительности. 

· Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи. Звукопись как 

изобразительное средство. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 

русской речи. 

· Выразительные словообразовательные средства. Индивидуальные новообразования; 

использование их в художественной речи. 

· Выразительные средства лексики и фразеологии. Основные виды тропов и 

использование их мастерами русского слова. Стилистическая окраска слова и 

фразеологизма. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов. Особенности употребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова, 

пословицы и поговорки и использование их в речи. 

· Выразительные средства грамматики. 

· Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Изобразительно - выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 

конструкций. 

· Стилистические функции порядка слов. Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях русского синтаксиса. 

 «Литература» 

· Сведения по истории и теории литературы 

· Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизм и 

"всечеловечность". 

· Основные этапы жизненного и творческого пути А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова. 

· Биографические сведения (основные факты) о других писателях -классиках XIX в. и 

выдающихся писателях XX в., включенных в обязательный минимум. 

· Творческая история романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин", романа - эпопеи Л.Н. 

Толстого "Война и мир". 

· Оценка изученных произведений писателей - классиков в статьях выдающихся русских 

критиков XIX - XX веков. 

· Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в литературных 

произведениях. 

· Конкретно - историческое и общечеловеческое значение произведений классической 

литературы. 

· Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского сознания. 

· Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно - стилевое единство 

литературного произведения. 

· Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, реализма, 

модернизма). 

· Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко – культурная проблематика 
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русской литературы. Человек в его отношении к обществу, природе; преемственность 

поколений; человек и время, духовные поиски, проблема смысла жизни, идеал 

человечности. 

Произведения, предназначенные для чтения и изучения 

Из литературы конца XVIII - I половины XIX века 

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

"Русские девушки", "Снигирь", "Соловей", "Памятник", "Бог". 

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

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

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

вдоль улиц шумных...", "Отцы - пустынники и жены непорочны...", "На холмах Грузии...", 

"Я вас любил...", "Погасло дневное светило...", "Безумных лет угасшее веселье...". 

"Маленькие трагедии", например: "Моцарт и Сальери", "Каменный гость". Роман 

"Евгений Онегин". 

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

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

трудную..."), "Выхожу один я на 

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

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

Из литературы II половины XIX века 

1. А.Н. Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница". 

2. И А. Гончаров. Роман "Обломов" 

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

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

"Еще земли печален вид...", "Как хорошо ты, о море ночное...", "Я встретил вас...", "Эти 

бедные селенья...", "Нам не дано 

предугадать...". 

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

"Облаком волнистым...", "Еще весны душистой нега...", "Заря прощается с землею...", "Это 

утро, радость эта...", 

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

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

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

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

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

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

(обзорное изучение). 

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

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

Из литературы конца XIX - начала XX в. 

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

"Дом с мезонином", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый сад" или "Три 

сестры". 

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

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

например: "Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний шмель", "Песня" ("Я простая 

девка на баштане..."), "Ночь". 

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

"Гамбринус". 

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

Бальмонта,         Ф.К. Сологуба, В.Я. Брюсова, Н.С.Гумилева, В. Хлебникова, О.Э. 

Мандельштама, М.И. Цветаевой,               И.Северянина. 
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Из литературы XX века 

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

изучение). 

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

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

из цикла "Кармен"; поэма "Двенадцать". 

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

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

Татьяне Яковлевой". Поэмы "Облако 

в штанах", "Во весь голос". 

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

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

вечере задумалась дорога...", "Запели 

тесанные дроги...", "Мы теперь уходим понемногу...". Из цикла "Персидские мотивы". 

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

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

"Не с теми я, кто бросил землю...", "Приморский сонет", "Родная земля", "Муза". Поэма 

"Реквием". 

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

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

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

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

крест...", "Никого не будет в доме...", "Сосны", "Иней","Июль", "Снег идет", "На ранних 

поездах", стихотворения из романа 

"Доктор Живаго". 

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

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

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

человеческих лиц", "Гроза идет". 

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

общественное признание современников, например: 

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

Распутина,  

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

Вампилова,  

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

В.С. Высоцкого и др. 

13. Из зарубежной литературы избранные произведения, например: 

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

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

Хемингуэя "Старик и море", Э.-М. Ремарка "Три товарища" и др. (обзорное изучение).__ 

«Английский язык» 

Говорение 

Сферы общения и тематика 

· Обучающиеся совершенствуют умения общаться со своими зарубежными сверстниками 

в специально создаваемых аутентичных ситуациях социально - бытовой, учебно - 

трудовой, социально - культурной 

сферах общения в рамках предлагаемой ниже тематики. 

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

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

роль приобретает проблема 

поиска места в жизни, выбора профессии и образования. 
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· Социально - бытовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка) 

· Межличностные отношения (дружба, любовь, конфликты).Повседневная жизнь и ее 

проблемы. 

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

· Учеба и планы на будущее. Проблемы занятости молодежи. 

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

· Проблемы свободного времени. Культурная жизнь города и деревни. Роль средств 

массовой информации. Права человека в современном мире. Деятели культуры и науки. 

Молодежная культура. Путешествия. 

Природа и экология. Международные организации и международное сотрудничество. 

· Дальнейшее совершенствование умений и навыков говорения в процессе решения 

коммуникативных задач и на основе варьирования и комбинирования различных видов 

диалогических и монологических 

высказываний. 

Диалогическая речь: 

· интервью, обмен мнениями, сообщениями. 

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

· сообщение, рассказ, комментарии к тексту. 

Чтение: 

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

относительно несложные аутентичные художественные, научно - популярные, 

публицистические, а также прагматические; 

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

несложные аутентичные тексты разных жанров, публицистические и научно - 

популярные, прагматические, эпистолярные; 

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

По отношению к основной школе характер текстов будет более разнообразным в 

языковом и содержательном планах. Увеличивается количество художественных и 

публицистических текстов, их объем и сложность. 

Аудирование: 

· выделение основной мысли в воспринимаемом на слух тексте; выбор главных фактов из 

текста, воспринимаемого на слух. По отношению к основной школе используются тексты 

большего объема и 

более сложные в языковом и содержательном планах. 

Письмо: 

· короткое поздравление, анкета (указать: имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес 

и др.), личное или деловое письмо; тезисы выступления; аннотация к тексту. 

Языковые знания и навыки представлены в обобщенном виде 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование произношения, включая интонацию, осуществляется за счет 

коррекции произношения звуков изучаемого языка; лучшего овладения основными 

интонационными моделями предложения; более четкого различения звуков на слух; 

соблюдения правильного ударения в словах и фразах; умения правильно произносить 

иностранные заимствования. 

Лексическая сторона речи 

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

усвоения. Объем рецептивного словаря - около 2500 лексических единиц, а продуктивного 

- 950 лексических единиц. 

Систематизация словообразовательных средств и за счет этого расширение 

потенциального словаря; совершенствование лексических навыков, повышение их 

комбинаторики, гибкости. 

Безэквивалентная и фоновая лексика и способы ее передачи. 
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Грамматическая сторона речи 

Материал для продуктивного усвоения 

Синтаксис - некоторые виды придаточных предложений, усваиваемых в основной школе 

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

предложения, включающие инфинитивные конструкции. 

Морфология - овладение некоторыми синонимическими средствами для выражения 

долженствования (например,  форма глаголов в Present Perfect Continuous), 

форма глаголов в Future in the Past. 

Материал для рецептивного усвоения 

Синтаксис - сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Различение 

по формальным признакам распространенных причастных оборотов. 

Морфология - различение по формальным признакам сослагательного наклонения 

сложных форм глагола в страдательном залоге (например  причастие, деепричастие 

совершенного вида (Participe 2). 

«История» 

· Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его достоверность. 

Концепции исторического развития человечества. Возможные периодизации 

исторического процесса. Историческое 

время и пространство. 

· Человек: внеисторическое и историческое. 

· Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура. 

· Предыстория человечества и ее хронологические рамки. Расселение древнейшего 

человечества. Человек и природа. 

· Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). Переход к 

земледелию и скотоводству. Появление частной собственности. 

· Коллективы первобытных людей: род, племя, община. Равенство и неравенство. 

Возникновение религиозных верований и искусства. Переход от предыстории к древним 

цивилизациям. 

· Хронологические рамки истории Древнего мира. 

· Власть догосударственная и государственная. Гипотезы о происхождении государства. 

Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. Материальная культура 

и хозяйственная жизнь в Древнем мире. 

· Социальные слои и группы в древних обществах. Человек и общество в древних 

цивилизациях. 

· Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм, христианство. Знания о мире и 

человеке в древних цивилизациях. Культурные достижения народов Древнего Востока и 

античного мира. 

· Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. Специфика цивилизаций 

средневекового мира. Роль религий (христианства, ислама, буддизма, конфуцианства) в их 

формировании и 

развитии. 

· Великое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни 

· Материальная культура и хозяйственная жизнь в различных регионах мира в Средние 

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

средневековых цивилизаций. Ремесло, 

торговля. 

· Особенности западно - европейского феодализма. Феодальное землевладение в разных 

цивилизациях Средневековья. Развитие городов. Древнерусские города. 

· Социальная структура средневекового общества. Социальные движения в Средние века. 

· Развитие государственности в средние века. Возникновение и эволюция государств в 

Западной Европе, на Руси. Политическая раздробленность. Формирование 

централизованных государств. Сословно - представительные монархии. Земские соборы 
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на Руси. Истоки российского самодержавия. 

· Религия и церковь в средневековой Европе. Христианизация Руси. Православие и 

католичество. Религиозные движения, народная религиозность. Светская и духовная 

власть в Западной Европе, 

Византии, на Руси. 

· Крестовые походы, войны, завоевания. Международные отношения в Средние века. 

Русские земли между Западом и Востоком. 

· Представления средневекового человека о мире, ментальность средневекового человека. 

Средневековая культура и искусство Западной Европы, Руси и других регионов мира. 

· Хронологические рамки истории Нового времени, ее периодизация. 

· Великие географические открытия. 

· Возрождение: историческая эпоха и тип культуры. Достижения в искусстве, культуре, 

науке. Реформация и контрреформация в Европе. 

· Зарождение и развитие капиталистических отношений. Процессы модернизации. 

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

переворот. Формирование индустриальной 

цивилизации. Экономическое развитие России в Новое время. Отмена крепостного права. 

Реформы XIX в. Особенности модернизации России. 

· Изменения в социальной структуре общества в Новое время. Генезис и развитие 

абсолютизма. Специфика российского абсолютизма. Основные группы российского 

общества. Социальные противоречия, социальные движения. 

· Образование колониальных империй. Россия: расширение границ, складывание 

многонациональной империи. 

· Социальные и политические доктрины: идеология Просвещения; либерализм, 

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

парламентаризма, утверждение 

конституционных порядков в Западной Европе. Общественное движение в России 

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

· Формирование научной картины мира в Новое время. Развитие техники. 

Распространение образования. Человек Нового времени и его ментальность. 

Художественная культура Нового времени. Развитие 

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

· Международные отношения в Новое время. Россия в системе международных 

отношений. Войны Нового времени. Внешнеполитические союзы и дипломатия. 

Колониальный раздел мира. 

· Изменения на карте мира в XX веке. Россия на карте мира. Развитие производства, 

техники и технологии в мире и в России в XX в. Научно- техническая и технологическая 

революции. Социальные и экологические последствия научно - технического прогресса. 

Неравномерность экономического и социального развития основных регионов мира. Пути 

модернизации России в XX веке. 

· Эволюция социальных групп и слоев в XX в. Социальные и национальные движения в 

XX в. Реформы и революции. Российские революции в XX в. Социальная структура 

советского общества. Социальные изменения в России в конце XX в. 

· Политические системы и режимы в новейшее время. Демократия, авторитаризм, 

тоталитаризм. Этапы и особенности политического развития России в советское и 

постсоветское время. 

· Международные отношения в XX в. Внешняя политика России и СССР. Военно - 

политические союзы и блоки. Конфликты и войны в XX в.: глобализация и последствия. 

Первая и Вторая мировые войны. 

Великая Отечественная война советского народа. Деятельность международных 

организаций. Мировое сообщество. Россия в системе современных международных 

отношений. 
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· Развитие культуры в XX в. Изменения в образе жизни людей. Массовая культура. 

Информационная революция. Многообразие стилей и течений в художественной 

культуре. Российская культура в XX в., ее 

вклад в мировую культуру. 

«Обществознание» 

· Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Общество и культура. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. 

Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм общественного развития. 

Проблема общественного прогресса. Целостность современного мира, его противоречия. 

· Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Бытие 

человека. Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. 

Личность, ее социализация и воспитание. Внутренний мир человека. Сознательное и 

бессознательное. Самопознание. Поведение. Свобода и 

ответственность личности. 

· Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. 

Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. Науки о человеке и 

обществе. Социальное и гуманитарное знание. 

· Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и 

элитарная культуры; молодежная субкультура. Средства массовой информации. 

Искусство, его формы, основные направления. Религия как феномен культуры. Наука. 

Образование и самообразование. Мораль, ее категории. Тенденции духовной жизни 

современной России. 

· Экономика: наука и хозяйство. Экономические системы. Измерители экономической 

деятельности. Экономический цикл и экономический рост. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Денежно - 

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

международная финансовая система. Экономическое содержание собственности. Обмен. 

Специализация. Экономика потребителя. Экономика производителя. Многообразие 

рынков. Рынок труда. Уровень жизни. Прожиточный минимум. Занятость и безработица. 

Россия в условиях рыночной экономики. Экономическая культура. 

· Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. 

Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль. Этнические общности. 

Межнациональные отношения. Национальная политика. Семья как социальный институт 

и малая группа. Тенденции развития семьи. Молодежь как социальная группа. 

Социальные процессы в современной России. 

· Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Признаки, функции, формы 

государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политическая 

идеология. Политические режимы. Основные черты гражданского общества. Местное 

самоуправление. Правовое государство. Политическая жизнь современной России. 

Политическая культура. 

· Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных 

актов. Публичное и частное право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая 

ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской 

Федерации. Международные документы по правам человека. Система судебной защиты 

прав человека. Правовая культура. 

«Право» 

Роль права в жизни человека и общества 

Роль права в жизни общества. 

Система юридических наук. 
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Исторические особенности зарождения права.  

Взаимосвязь принципов права и установок морали. 

Социальные нормы. 

Теоретические основы права как системы  

Признаки правовых норм. 

Законотворческая деятельность. 

Договор как источник права. 

Конституция – основной закон страны. 

Систематизация нормативных правовых актов. 

Реализация права и ее формы. 

Сущность и назначение толкования права. 

Правоотношения и правовая культура. 

Виды и структура правоотношений. 

Взаимосвязь правоспособности и дееспособности.  

Признаки правонарушений. 

Виды юридической ответственности. 

Структура правосознания. 

Классификация правовых семей. 

Государство и право. 

Факторы возникновения государства. 

Основные теории возникновения государства. 

Наиболее значимые функции государства и их характеристики. 

Формы государственного устройства 

Принципы организации и деятельности механизма государства. 

Эволюция представлений о правовом государстве. 

Сущность конституции как юридического документа. 

История принятия Конституции РФ. 

Юридический смысл понятия гражданин. 

Основные права человека и гражданина. 

Социально-экономические и культурные права в Конституции РФ. 

Избирательный процесс. 

Референдум и правила его проведения. 

Правосудие и правоохранительные органы. 

Принципы функционирования судебной системы РФ. 

Особенности конституционного судопроизводства. 

Правоохранительные органы. 

«География» 

Политическое устройство мира 

· Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, 

формы правления и административно - территориального устройства стран мира. 

Геополитика и политическая география. Международные организации. Роль и место 

России в современном мире. 

География мировых природных ресурсов 

· Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и масштабы их 

использования. Обеспеченность природными ресурсами. Особенности использования 

разных видов природных  ресурсов. Рациональное и нерациональное природопользование. 

· Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения экологических 

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

География населения мира 

· Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост населения и его типы. 

Демографическая политика. Половой, возрастной и этнический состав населения. 
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Крупные народы и языковые семьи. География мировых религий. Этнополитические и 

религиозные конфликты. 

· Размещение и плотность населения. Миграция, виды миграций, география 

международных миграций. Расселение населения. Городское и сельское население. 

Урбанизация и ее формы, темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие города и городские 

агломерации мира и России. Уровень и качество жизни населения крупнейших стран и 

регионов мира. 

География мирового хозяйства 

· Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение труда. Экономическая интеграция. 

Интеграционные группировки. Отраслевая 

и территориальная структура мирового хозяйства. География основных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства мира, основные промышленные и 

сельскохозяйственные районы. География мирового 

транспорта. Усиление роли непроизводственной сферы в мировой экономике. География 

внешней торговли. Виды международных экономических отношений. Россия в мировой 

экономике. 

Региональная характеристика мира 

· Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и 

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

Океании. Региональные различия. 

Особенности географического положения, природно – ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. 

Внутренние географические 

различия стран. Россия и страны ближнего зарубежья. 

Глобальные проблемы человечества 

· Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергетическая, 

сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы и пути их решения. Проблема 

сохранения мира на Земле. 

Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

«Математика» 

Вычисления и преобразования 

· Действительные числа. Свойства арифметических действий с действительными числами. 

Сравнение действительных чисел. 

· Корень степени n. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о 

степени с иррациональным показателем. 

· Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 

перехода от одного основания логарифма к другому. 

· Тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных и 

логарифмических выражений. 

· Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. Формулы приведения. 

Соотношения между тригонометрическими функциями: основные тригонометрические 

тождества, формулы сложения и 

следствия из них. 

· Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Уравнения и 

неравенства 

· Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. Основные методы решения 

уравнений: разложение на множители, замена переменной, использование свойств 

функций. 

· Иррациональные уравнения. Показательные и логарифмические уравнения. 

Тригонометрические уравнения. Системы уравнений. 
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· Рациональные неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом 

интервалов. Иррациональные неравенства. Показательные и логарифмические 

неравенства. 

· Уравнения и неравенства с модулем. Уравнения и неравенства с параметрами.  

Функции 

· Числовые функции. Область определения и множество значений функции. Свойства 

функции: непрерывность, периодичность, четность, нечетность, возрастание и убывание, 

экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, сохранение знака. 

Связь между свойствами функции и ее графиком. 

· Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и котангенс), показательная и 

логарифмическая функции, их свойства и графики. 

· Понятие о пределе и непрерывности функции.  

Производная. Геометрический и физический смысл производной. 

· Таблица производных. Производная суммы, произведения и частного двух функций. 

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

· Исследование свойств функций с помощью производной: нахождение экстремумов 

функции, наибольших и наименьших значений, промежутков монотонности. Построение 

графиков функции. 

· Первообразная функция. Задача о площади криволинейной трапеции. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 

· Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Признаки параллельности и 

перпендикулярности прямых и 

плоскостей. 

· Углы между прямыми и плоскостями. 

· Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающими прямыми, между прямой и 

параллельной ей плоскостью, между параллельными плоскостями. 

· Многогранники. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. Правильные 

многогранники. Сечения многогранников. Формулы объемов призмы и пирамиды. 

· Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой круговой 

конус. Усеченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера. Формулы объемов цилиндра, 

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

поверхности шара. 

· Изображение пространственных фигур. 

· Подобие пространственных фигур. Отношение площадей поверхностей 

и объемов подобных фигур. 

«Информатика и ИКТ» 

Информация и информационные процессы 

· Вещество, энергия, информация - основные понятия науки. 

· Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, передача, 

преобразование, хранение и использование информации. Информационные основы 

процессов управления. 

· Информационная культура человека. Информационное общество. Представление 

информации 

· Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная форма 

представления информации. Вероятностный подход к определению количества 

информации. Единицы измерения информации. 

Системы счисления и основы логики 

· Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Системы 

счисления, используемые в компьютере. 

· Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и их 

преобразование. Построение таблиц истинности логических выражений. 
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· Основные логические устройства компьютера (регистр, сумматор). 

Компьютер 

· Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь. 

· Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное 

обеспечение. Операционная система: назначение и основные функции. 

· Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и вывод данных. 

· Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. Компьютерные вирусы. 

Антивирусные программы. Техника безопасности в компьютерном классе. 

Моделирование и формализация 

· Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и информационные 

модели. Информационное моделирование. 

· Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, сетевые). 

Исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей. 

Алгоритмизация и программирование 

· Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд 

исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. 

Основные алгоритмические 

конструкции. Вспомогательные алгоритмы. 

· Знакомство с одним из языков программирования. Переменные величины: тип, имя, 

значение. Массивы (таблицы) как способ представления информации. 

· Различные технологии программирования. Алгоритмическое программирование: 

основные типы данных, процедуры и функции. Объектно - ориентированное 

программирование: объект, свойства объекта, операции над объектом. 

· Разработка программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и сборочным 

методом (снизу вверх). 

 Технология обработки текстовой информации 

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

возможности. Редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами. 

 Внедрение объектов из других приложений. Гипертекст. 

 Технология обработки графической информации 

 Способы представления графической информации. Пиксель. Графические 

примитивы. Способы хранения графической информации и форматы графических 

файлов. Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс и 

основные возможности. Графические объекты и операции над ними. 

 Технология обработки числовой информации 

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

текста. Стандартные функции. Основные объекты в электронных таблицах и 

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

Использование электронных таблиц для решения задач. 

 Технология хранения, поиска и сортировки информации 

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

управления базами данных. Ввод и редактирование записей. 

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

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

организации запросов. 

 Мультимедийные технологии 

 Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов 

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

 Компьютерные коммуникации 
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 Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные 

информационные ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые 

архивы. Сеть Интернет. Технология World Wide Web (WWW). Публикации в 

WWW. Поиск информации. 

«Биология» 

Введение 

· Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее достижения. 

Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, 

популяционно - видовой, биоценотический, биосферный. Царства живой природы: 

бактерии, грибы, растения, животные. Человек, его биосоциальная природа. 

Клетка как биологическая система 

· Цитология - наука о клетке. 

· М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории, ее основные положения. 

· Клеточное строение организмов - основа единства органического мира. 

Методы изучения строения и функций клетки. 

· Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеиновых 

кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ. Сходство 

химического состава клеток разных организмов как доказательство их родства. 

· Клетка - единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены. 

· Клетка - единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, их 

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

Генетический код, матричный характер реакций биосинтеза. Особенности пластического 

обмена веществ у растений - фотосинтез. Роль хлорофилла в поглощении энергии света. 

Использование энергии света в процессе образования органических веществ из 

неорганических. 

· Клетка - единица роста и развития организмов. Соматические и половые клетки, набор 

хромосом в них. Видовое постоянство числа, формы и размера хромосом. Митоз - деление 

соматических клеток. 

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

Организм как биологическая система 

· Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств живой 

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

системы органов, их взаимосвязь - 

основа целостности организма. Организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы, 

хемотрофы, гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, симбионты). 

· Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения организмов. 

Оплодотворение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение - основа видового 

постоянства числа хромосом. 

· Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, образование тканей, 

органов в процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие организмов. 

· Генетика - наука о наследственности и изменчивости – свойствах организмов, их 

проявление в онтогенезе. Методы изучения наследственности и изменчивости 

организмов, генетики человека. 

Генетическая терминология и символика. Законы наследственности, установленные Г. 

Менделем и Т. Морганом, их цитологические основы. Хромосомная теория 

наследственности. Модификационная, 

мутационная и комбинативная изменчивость признаков организма. Значение разных форм 

изменчивости для жизни организма и эволюции. Причины модификационной, 

мутационной и комбинативной изменчивости. Норма реакции, ее генетические основы. 

· Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, никотина на 
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генетический аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами, 

предупреждение формирования у обучающихся вредных привычек. Профилактика 

наследственных заболеваний у человека. 

· Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород животных, их 

генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, экспериментальный 

мутагенез. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений, 

открытие им закона гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

· Биотехнология, генная и клеточная инженерия, клонирование. Значение биотехнологии 

для развития селекции, народного хозяйства, охраны природы. 

Надорганизменные системы 

· Вид, его критерии. Разнообразие видов растений и животных. Популяция - структурная 

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

Движущие силы эволюции. Творческая роль естественного отбора в образовании новых 

видов и приспособленности организмов к среде обитания. Формы естественного отбора. 

Синтетическая теория эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция 

органического мира, А.Н. Северцов и И.И. Шмальгаузен об основных направлениях 

эволюции. 

Причины процветания одних видов и вымирания других в современную эпоху. 

Происхождение человека. 

· Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание В.Н. Сукачевым учения о 

биогеоценозе. Популяция - основная единица биогеоценоза. Разнообразие популяций в 

экосистеме. Пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов – 

основа целостности экосистем. Колебания численности популяций, их причины. Меры, 

обеспечивающие сохранение популяций. 

· Круговорот веществ в экосистемах, роль организмов продуцентов, консументов и 

редуцентов органического вещества в нем. Пищевые связи - основа цепей и сетей 

питания, их звенья. Роль растений как 

начального звена в цепях питания. Правила экологической пирамиды. Саморегуляция в 

экосистеме. Развитие экосистем, их смена. Биологическое разнообразие - основа 

устойчивого развития экосистем. 

Меры сохранения биологического разнообразия. 

· Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем. 

· Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере, живом 

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

живого вещества в нем. Космическая роль растений на Земле. Глобальные изменения в 

биосфере (расширение озоновых дыр, парниковый эффект, кислотные дожди и др.), 

вызванные деятельностью человека. Идея биоцентризма. Проблема устойчивого развития 

биосферы. 

«Астрономия» 

Введение  

Предмет астрономии. Структура и масштабы Вселенной. Наблюдения – основы 

астрономии. Телескопы. 

Практические основы астрономии  

Видимые движения светил как следствие их собственного движения в пространстве, 

вращения Земли и её обращение вокруг Солнца. 

Звёзды и созвездия. Небесные координаты и звёздные карты. Годичное движение Солнца. 

Эклиптика. Движения и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы  

Гелиоцентрическая система мира Коперника, её значение для науки и мировоззрения. 

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и звёздный периоды. 

Законы Кеплера. Определение расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 
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Движение космических объектов под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел. 

Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Система Земля – Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца 

планет-гигантов. Малые тела Солнечной системы. Болиды и метеориты. 

Физическая обусловленность важнейших особенностей Солнечной системы. 

Солнце и звёзды 

Звёзды – основные объекты во Вселенной.  Солнце – ближайшая звезда. Строение Солнца 

и его атмосферы. Активные образования на Солнце: пятна, вспышки, протуберанцы. Роль 

магнитных полей на Солнце. Периодичность солнечной активности и её связь с 

геофизическими явлениями. 

Звёзды, их основные характеристики. Определение расстояний до звёзд. Годичный 

параллакс. Внутреннее строение звёзд и источники их энергии. Двойные звёзды. 

Переменные и нестационарные звёзды. Эволюция звёзд, её этапы и конечные стадии. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные дыры. 

Строение и эволюция Вселенной  

Состав и структура Галактики. Звёздные скопления. Межзвёздный газ и пыль. Вращение 

галактики. Другие галактики и их основные характеристики. Активность ядер галактик. 

Квазары. 

Крупномасштабная структура Вселенной. “Красное смещение”. Реликтовое излучение. 

Расширение Вселенной. 

Строение и эволюция Вселенной как проявление физических закономерностей 

материального мира. 

Жизнь и разум во Вселенной. 

 «Физика» 

Методы научного познания и физическая карта мира 

· Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование явлений и 

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

границы их применимости. Принцип соответствия. Принцип причинности. Физическая 

картина мира. 

Механика 

· Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Криволинейное движение точки на примере движения по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

· Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Принцип 

относительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. Закон всемирного 

тяготения. Закон трения скольжения. Закон Гука. Законы сохранения импульса и энергии 

в механике. Уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Механические волны. Уравнение гармонической волны. 

Молекулярная физика. Термодинамика 

·Опыты Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 

· Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со средней 

кинетической энергией частиц вещества. Первый закон термодинамики. Второй закон 

термодинамики и его статистическое 

истолкование. КПД теплового двигателя. 

· Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул 

идеального газа. Уравнение Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. 

Кристаллические и аморфные тела. 
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Электродинамика 

· Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. 

· Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия электрического поля конденсатора. 

· Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях 

и газах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Параллельное 

и последовательное соединения проводников. 

· Полупроводники. Собственная и примесная проводимости  полупроводников, p-n-

переход. 

· Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. 

Колебательный контур. Переменный ток. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. 

· Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи. Оптика 

· Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления света. Призма. 

Дисперсия света. Формула тонкой линзы. 

Основы специальной теории относительности 

· Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и 

время в специальной теории относительности. Связь массы и энергии. 

Квантовая физика 

· Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотоны. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно - волновой дуализм. 

· Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов. 

· Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры. 

· Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. Синтез ядер. 

Ядерная энергетика. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

«Химия» 

Химический элемент 

· Формы существования химического элемента. Современные представления о строении 

атомов. Изотопы. 

· Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов. Понятие 

об электронном облаке, s- и р-электронах. Радиусы атомов, их периодические изменения в 

системе химических элементов. 

· Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Развитие научных знаний о периодическом законе и периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

Вещество 

· Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

· Виды химической связи. Атомная (ковалентная) связь. Способы ее образования. Длина и 

энергия связи. Понятие об электроотрицательности химических элементов. Степень 

окисления. 

· Ионная связь, ее образование. Заряд иона. 

· Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типа кристаллических решеток. 

· Многообразие неорганических и органических веществ. Аллотропия неорганических 

веществ. Изомерия и гомология органических веществ. 
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· Основные положения теории химического строения органических веществ A.M. 

Бутлерова. Основные направления развития теории строения. 

· Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ. 

· Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи с их положением 

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

строения их атомов. 

· Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп. 

· Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в связи с их 

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

особенностями строения их атомов. 

· Характерные химические свойства неорганических веществ различных классов: оксидов 

(основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных гидроксидов, кислот, солей. 

Понятие о протолитах. 

· Органические вещества. Классификация органических веществ. Особенности 

химического и электронного строения алканов, алкенов, алкинов. Виды гибридизации 

электронных облаков. Гомологи и изомеры углеводородов. Систематическая 

номенклатура. 

· Понятие о циклических углеводородах. 

· Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. Гомологи бензола. 

· Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные 

одноосновные карбоновые кислоты. Электронное строение функциональных групп 

кислородосодержащих органических веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, кислот. 

· Понятие о многоатомных спиртах. Фенол. 

· Сложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их классификация. 

· Амины. Электронное строение аминогрупп. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Белки как биополимеры. Структуры белков. 

Химическая реакция 

· Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии при 

химических реакциях. 

· Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на изменение скорости 

химической реакции. 

· Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и условия его 

смещения. 

· Электролитическая диссоциация неорганических и органических кислот, щелочей, 

солей. Степень диссоциации. 

· Реакции ионного обмена. Реакции окислительно - восстановительные. Гидролиз солей. 

Электролиз расплавов и растворов солей. 

· Виды коррозии металлов. Способы предупреждения коррозии. 

· Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии. Правило В.В. 

Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов. 

· Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих 

соединений, взаимное влияние атомов в молекулах (на примере фенола и бензола). 

· Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции аминов, 

аминокислот, белков. 

· Познание и применение веществ человеком 

· Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с веществами и 

оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности изучаемых веществ. 

· Роль химии как одной из производительных сил общества. Общие научные принципы 

химического производства (на примере промышленного получения аммиака, серной 

кислоты, чугуна, стали, 

метанола). Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений. 

· Природные источники углеводородов, их переработка, использование в качестве топлива 
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и органическом синтезе. 

· Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, синтетических 

каучуков, волокон). 

· Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков. 

· Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или объема газов 

по известному количеству вещества одного из участвующих в реакции; теплового эффекта 

реакции; массы (объема, 

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

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

вещества. Нахождение молекулярной 

формулы органического вещества. 

· Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, 

экологическая. Роль химии в их решении. 

«Физическая культура» 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 
Программный материал по данному разделу осваивается в ходе освоения 

конкретных технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 
Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие 

творческому долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового 

образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности. 
 Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение, их социальная 

направленность и формы организации. 
 Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями профессионально-ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 
 Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. 

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных занятий. 
 Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 
 Совершенствование основных прикладных двигательных действий (передвижение 

на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических 

качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе 

проведения индивидуальных занятий. 
 Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований. 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

соревнованиях. 
Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивной 

функции человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 
 Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 

форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 
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 Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 
 Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на организм 

человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных 

привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального здорового 

стиля жизни. 
Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировка. Элементы йоги. 
Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, 

освоенных ранее. 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 60 м; 

челночный 10х10м эстафетный бег; кросс; бег на длинные и средние дистанции; 
Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, многоскоки. 

Метание: метание мяча(150гр.) с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного разбега; бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных 

положений; 

Гимнастика с элементами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении; 
Висы и упоры: вис согнувшись, прогнувшись; подтягивания в висах лежа; 

упражнения в висах и упорах; 
Акробатические упражнения и комбинации: сед углом; стоя на коленях наклон 

назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов; 
Лазанье: лазанье по канату с помощью ног на скорость; лазанье по гимнастической 

стенке, лестнице без помощи ног; 
Упражнения на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для 

различных суставов; упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, 

с предметами. 

Спортивные игры 

Баскетбол. Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач 

мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях); 
Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника; 
Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника; 
Совершенствование техники защитных действий: действия против игрока без 

мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание); 
Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие 

кондиционных и координационных способностей: комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом; 
На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите; 
На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра 

по упрощенным правилам, игра по правилам; 
Волейбол. Совершенствование техники приема и передач: варианты техники 

приема и передач; 
Совершенствование техники подач: варианты подач мяча; 
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Совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего удара 

через сетку; 
Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования 

нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка; 
Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите; 
На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра 

по упрощенным правилам, игра по правилам;  

Это существенно оказывает влияние при подготовке к соревновательной 

деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

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 
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Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно–профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов 

для службы в вооруженных силах Российской Федерации.  

Основы военной службы (учебные сборы). 

Размещение и быт военнослужащих. 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной 

безопасности. 

Распределение времени и внутренний распорядок в повседневной деятельности 

военнослужащих, распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской 

службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и 

дневального по роте. 

Организация караульной службы. 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. 

Обязанности часового. 

Строевая подготовка. 

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнения 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение 

в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Строи отделения и взвода, развернутый строй, походный, разомкнутый строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка. 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и 

сборка автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата. 

Тактическая подготовка. Современный бой. Обязанности солдата в бою.  

Физическая подготовка. 

       Региональный компонент. 

Особенности города Уфы. Работа пожарной службы в Уфе. Работа медицинских 

учреждений и скорой помощи в Уфимском районе. Водоемы Башкортостана. Вероятность 

возникновения ЧС природного характера на Урале. Вероятность возникновения 

природных пожаров в Башкортостане. Национальная безопасность Республики 

Башкортостан. Работа служб ГОЧС Республики Башкортостан. Военные кафедры в г.Уфе. 

 «Экономика» 

             Предмет и метод экономической науки 

Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Ограниченность ресурсов и 

ограниченность доходов. Проблема выбора. Экономические блага. Ресурсы и факторы 

производства. Природные ресурсы, капитал и труд. Факторы производства и создаваемые 

ими доходы. 

Проблема выбора и альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. 

Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика 

Два способа решения фундаментальных проблем экономики. Административно-

плановая система и рыночная система. 

Основные черты административно-плановой системы. Государственная 

собственность на ресурсы. Централизованное распределение трудовых ресурсов. 

Планирование экономики. Несостоятельность планового управления экономикой. 

Основные черты рыночной системы. Рынок и его функции.  

Спрос, предложение и рыночное равновесие 

Понятие спроса и закон спроса. Величина спроса. Кривая спроса. Закон спроса. 

Обоснование закона спроса. Ценовой барьер. Эффект дохода. Эффект замещения. 
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Убывание предельной полезности товара. 

Эффект Гиффена. 

Другие факторы, влияющие на спрос. 

Понятие предложения и закон предложения. Величина предложения. Кривая 

предложения, закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. 

Рыночное равновесие. Понятие совершенной конкуренции. Точка пересечения кривых 

спроса и предложения. Равновесная цена. 

Микроэкономика  

Эластичность спроса и предложения 

Ценовая эластичность спроса. Эластичный и неэластичный спрос. Единичная 

эластичность спроса. Совершенно эластичный и совершенно неэластичный спрос. 

Коэффициент эластичности. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 

Эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность спроса. 

Ценовая эластичность предложения.  

Поведение потребителя 

Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. 

Измерение полезности, количественный подход. Правило максимизации полезности. 

Оптимальный выбор потребителя. 

Кривые безразличия. Порядковый (ординалистский) подход к определению 

полезности. Кривая безразличия и карта безразличия. Предельная норма замещения. Типы 

кривых безразличия. 

Бюджетное ограничение и бюджетная линия. Влияние изменений дохода и 

соотношения цен на положение бюджетной линии. Равновесие потребителя. 

Индивидуальный и рыночный спрос. 

Фирма. Производство и издержки 

Фирма как коммерческая организация. Юридическое лицо. Организационно-правовые 

формы современной фирмы. Хозяйственные товарищества и акционерные общества. 

Производственный кооператив. Унитарное предприятие. 

Бухгалтерские издержки и прибыль. Экономические издержки и прибыль. Явные и 

неявные издержки Проблема оптимального размера фирмы. Положительный, 

отрицательный и неизменный эффект масштаба производства.  

Конкуренция и рыночные структуры 

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция, монополистическая 

конкуренция, олигополия и монополия. 

Фирма в условиях совершенной конкуренции. Монополия. Антимонопольная 

политика государства. 

Олигополия. Монополистическая конкуренция. Отличия монополистической 

конкуренции от совершенной конкуренции. Равновесие фирмы в условиях 

краткосрочного и долгосрочного периода в условиях монополистической конкуренции. 

Рынки факторов производства и распределение доходов 

Особенности рынков факторов производства. Рынки услуг факторов производства. 

Производный спрос. 

Рынок труда и заработная плата Рынок услуг земли и земельная рента. Экономическая 

рента, чистая экономическая рента и земельная рента. 

Капитал и процент. Реальный и денежный капитал. Основной и оборотный капитал. 

Человеческий капитал. Процент и процентная ставка. Номинальная и реальная ставка 

процента. 

Границы целесообразности инвестиций. Дисконтирование, текущая 

дисконтированная стоимость и коэффициент дисконтирования. 

Деньги и банковская система 

Деньги и их функции. Виды денег и их свойства. Товарные и кредитные деньги. 

Наличные и безналичные деньги. Демонетизация золота. Денежные системы. 
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Ликвидность денег. Денежные агрегаты. 

Коммерческие банки. Роль банков в условиях рыночной экономики. Центральный 

банк. Цели и функции центрального банка. Баланс центрального банка. Центральный банк 

и его роль в осуществлении экономической политики государства. 

Валовой внутренний продукт и национальный доход 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Конечные товары и услуги и промежуточный 

продукт. Валовой национальный продукт. Два метода исчисления ВВП: метод 

суммирования потока затрат и метод суммирования потока доходов. 

Чистый национальный продукт и национальный доход. Факторные доходы. 

Государственный бюджет и его роль в перераспределении национального дохода. Личный 

доход и располагаемый доход. 

Номинальный и реальный ВВП. 

Макроэкономика  

Макроэкономическое равновесие 

Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление. Индуцированное 

потребление и функция потребления. Сбережения. Предельная склонность к потреблению 

и предельная склонность к сбережениям. Общие и индуцированные сбережения. График 

функции потребления. Равновесный уровень национального дохода. 

Кривая AD. Государственные закупки товаров и услуг и совокупный спрос. Сдвиг 

кривой AD с введением государственных затрат. Мультипликатор. 

Равновесие на товарном рынке и процентная ставка. Влияние изменений процентной 

ставки на инвестиционный спрос, склонность к потреблению и государственные затраты 

на товары и услуги. Кривая IS. 

Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. Уравнение количественной 

теории денег и спрос на деньги. Влияние процентной ставки на денежный спрос. 

Процентное реагирование спроса на деньги. Предложение денег. Равновесие на денежном 

рынке и кривая LM. 

Модель IS – LM и равновесие на товарном и денежном рынках. 

Экономический цикл. Занятость и безработица 

Циклические колебания развития экономики как следствие нарушений равновесного 

состояния экономики. Экономический цикл и его фазы. Продолжительность 

экономического цикла. Эндогенные и экзогенные факторы циклических колебаний. 

Механизм экономического цикла. Роль принципа акселерации в механизме 

экономического цикла. 

Экономический цикл и потенциальный ВВП. 

Колебания занятости и безработицы как следствие циклических колебаний. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Закон Оукена. 

Государственное регулирование занятости. 

Инфляция 

Определение инфляции и ее измерение. Индекс-дефлятор ВВП. Норма инфляции. 

Дезинфляция и дефляция. 

Причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляционные 

ожидания. 

Темп роста цен и формы инфляции. Нормальная и умеренная инфляция, 

галопирующая инфляция и гиперинфляция. Влияние различных форм инфляции на 

экономику. Стагфляция. 

Влияние инфляции на положение различных социальных групп. Непредсказуемость 

нормы инфляции и ее социальные последствия. Развитие инфляции и перераспределение 

доходов. Взаимозависимость нормы инфляции и нормы безработицы. Кривая Филлипса. 

Альтернатива антиинфляционной политики и политики по регулированию занятости. 

Экономический рост 

Содержание экономического роста. Показатели экономического роста и его 
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измерение. Производственная функция и факторы экономического роста. Рост затрат 

труда и затрат капитала как факторы экономического роста. Экономический рост за счет 

повышения производительности труда и за счет роста производительности капитала. 

Совокупная факторная производительность. Модель Солоу. Экстенсивные и интенсивные 

факторы экономического роста. 

Проблема снижения темпов экономического роста в 70–80-х гг. XX века. Различные 

трактовки этого явления. Объяснение долговременного снижения темпов роста экономики 

с позиции теории длинных волн (волн Кондратьева). 

Экономика и государство 

Нестабильность рыночной системы и политика экономической стабилизации. 

Взаимосвязь направлений экономической политики государства. Инструменты 

экономической политики. Государственный бюджет, налоговая и финансовая политика. 

Центральный банк и его роль в осуществлении кредитно-денежной политики. Политика 

дефицитного бюджетного финансирования. 

Регулирование деятельности коммерческих банков. Политика центрального банка по 

изменению учетной ставки и норм обязательных резервов. Операции на открытом рынке 

ценных бумаг. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. 

Роль государства в стимулировании экономического роста. Бюджетно-финансовое 

стимулирование. Стимулирующее значение налогов и кривая Лаффера. 

Международная торговля и валютный рынок 

Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость экономики и 

интернационализация производства. 

Международная торговля. Принцип абсолютного преимущества. Принцип 

относительного преимущества. Неотехнологические теории международной торговли. 

Закономерности развития мировой торговли, ее формы и методы. Внешнеторговая 

политика. Фритредерство и протекционизм. Таможенные пошлины и внетарифные 

инструменты торговой политики. 

Валютный рынок, валютные операции и валютные курсы. Валютная политика. 

Мировая валютная система. Бреттон-вудская валютная система и ямайская валютная 

система. 

Международное движение капиталов. 

 Платежный баланс. Экономическая интеграция 

Международный рынок ссудных капиталов. Еврорынок. Евродоллары. Роль 

банковских синдикатов в международных кредитах. 

Внешний долг развивающихся стран. Международные финансовые организации. 

Россия на мировом рынке ссудного капитала.  

       Переход к рыночной экономике в России 

Трудности и проблемы перехода к рыночной системе и необходимость стабилизации 

экономики. Роль бюджетной политики в стабилизации экономики. Переход к открытой 

экономике как фактор стабилизации. 

Социальная политика в ходе перехода к рыночной экономике. 

«Родной (русский) язык и литература» 

ЯЗЫК И РАЗНОВИДНОСТИ ЕГО УПОТРЕБЛЕНИЯ  

Л. С. Пушкин о славяно-русском языке как материале словесности.  

Употребление языка. «Грамматическое» и «стилистическое» изучение языка. 

Соотносительность (вариативность) средств и способов языкового выражения.  

Стиль. Стиль в общеискусствоведческом плане.  

Стиль как категория словесности.  

Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и различия. Разновидности 

разговорного языка: территориальный диалект, социально-профессиональный диалект, 

жаргон, арго, просторечие, «полудиалект», «общий» разговорный язык. Разновидности 

литературного языка: официально-деловой, научный и публицистический стили, язык 
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художественной литературы («художественный стиль»).  

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ  

Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. 

Архаизмы, историзмы и неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Профессиональные слова. Жаргонные слова. Заимствованные слова. 

«Макаронический язык». Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». 

Прямое и переносное значения слов.  

Фразеология. Крылатые слова. Их источники: античная мифология, античные авторы, 

Ветхий и Новый Завет, произведения русских и зарубежных писателей. Важность знания 

источников и подлинного значения крылатых слов для правильного понимания 

произведений словесности.  

Морфология. Стилистическое использование морфологических форм существительных, 

прилагательных, местоимений. Выразительные возможности глагола. Виды и времена. 

«Переносное употребление» времен. Наклонения. Причастия и деепричастия.  

Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность способов 

выражения главных и второстепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная связь, 

сочинение и подчинение предложений. Порядок слов - «главная сокровищница 

синтаксической синонимики русского языка. (А. М. Пешковский).  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СЛОВЕСНОГО ВЫРАЖЕНИЯ  

Выражение устное и письменное. Различие понятий устный и разговорный, письменный и 

книжный (литературный). Выражение диалогическое и монологическое. Выражение 

прозаическое и стихотворное. Различие понятий стихотворный и поэтический.  

Повествование, описание и рассуждение как типичные виды словесного выражения. 

Особенности их строения. Жанры, в которых выступают повествование, описание и 

рассуждение.  

СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ  

Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в переносном значении 

(металогия). Эпитет. Сравнение. Аллегория. Перифраза. Тропы: метафора, метонимия, 

синекдоха, олицетворение, гипербола, литота, ирония. Фигуры: анафора, антитеза, 

градация, оксюморон, «острые речи», параллелизм, повторение, риторическое обращение, 

восклицание и вопрос, умолчание, хиазм, эллипсис, эпифора. 

«Звуковой символизм» и звукоподражание как основа специальной звуковой организации 

(«словесной инструментовки») произведений словесности. Основные формы словесной 

инструментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. «Поэтическая 

этимология». Каламбур. 

Ритм и интонация в прозе и в стихах.  

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТИХОСЛОЖЕНИИ  

Системы стихосложения. Устный народный стих.  

Силлабическое, тоническое и силлабо-тоническое стихосложение. Стихотворные 

размеры силлабо-тонического стиха. Стопа. Двухсложные и трехсложные стопы. 

Рифма, ее виды. Рифмованные и безрифменные стихи. Свободный стих. Строфа. 

Главные виды строф.  

КАЧЕСТВА СЛОВЕСНОГО ВЫРАЖЕНИЯ  

Общие требования ко всем видам словесного выражения: правильность, точность, 

последовательность, чистота, выразительность, богатство (разнообразие).  

Языковые средства, обеспечивающие или, наоборот, нарушающие эти качества.  

Уместность того или иного способа словесного выражения.  

Произведение словесности РОДЫ И ВИДЫ ПРОИ3ВЕДЕНИЯСЛОВЕСНОСТИ  

Произведения словесности нехудожественные («практические»: официально-

деловые, научные, публицистические) и художественные («поэтические»). 

Отсутствие резкой границы между ними. Понятие о художественности в 

словесности. Роль качеств словесного выражения в формировании понятия худо-
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жественности литературного произведения.  

Роды и виды (жанры) художественной словесности.  

Эпос, его отличительные черты. Народные эпические жанры: сказка, миф, легенда 

(сказание), былина, историческая песня, пословица, загадка, духовный стих. 

Литературные эпические жанры: роман, повесть, рассказ (новелла), поэма, баллада, 

басня. Анекдот. Очерк. Житие и биография.  

Лирика, ее отличительные черты. Народная лирика: песня обрядовая и бытовая, 

частушка. Лирика литературная: ода, элегия, сатира, эпиграмма, эпитафия.  

Драма, ее отличительные черты. Драматические жанры: трагедия, комедия, драма.  

Отсутствие четких границ между родами и видами художественной словесности. 

Лиро-эпические ода, поэма, баллада.  

ПОНЯТИЕ О ТЕКСТЕ И ЕГО СТРОЕНИИ  

Текст как явление языкового употребления, словесное произведение.  

Признаки текста: выраженность, отграниченность, связность, цельность, 

упорядоченность (структурность). Способы связи частей текста. Текст как единство 

неязыкового содержания и его языкового (словесного) выражения.  

Тема и содержание. Тема - предмет повествования, описания, рассуждения. 

Содержание - раскрытие темы, материал действительности и соответствующий 

словесный материал, отобранные и упорядоченные автором и отражающие его 

отношение к теме.  

Тема и идея.  

Идейно-смысловая и эстетическая стороны содержания.  

Предметно-логическая и эмоционально-экспрессивная стороны содержания и их 

словесное выражение. Различное соотношение этих сторон в разных видах 

словесных произведений.  

Упорядоченность (строение, структура) словесного материла в тексте. «Ось 

тождества и ось смежности» (парадигматическая и синтагматическая оси»). 

Необходимость учета при рассмотрении строения текста таких соотнесенных 

категорий, как «тема - материал действительности - языковой материал - 

композиция» И «идея - сюжет - словесный ряд - прием».  

ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗЛИЧНОГО СЛОВЕСНОГО ВЫРАЖЕНИЯ ОДНОЙ ТЕМЫ  

Объективные и субъективные факторы, от которых зависит различное выражение 

одной темы: принадлежность словесного произведения к народной или книжной, 

художественной или нехудожественной словесности, к тому или иному роду и виду 

(жанру) словесности, принадлежность к той или иной разновидности литературного 

или нелитературного языка, виды выражения, принятые в словесном произведении, 

три стороны употребления языка (что сообщается - кто сообщает - кому сообщает), 

среды и сферы употребления языка; в художественной словесности - творческий 

метод, литературное направление и течение, к которому принадлежит автор, 

творческая индивидуальность автора.  

Классицизм, сентиментализм, романтизм и реализм в русской литературе. 

Классицизм и теория трех стилей. Сентиментализм и «новый слог». Романтизм и 

проблема народности русской литературы и русского литературного языка. 

Языковые черты романтической поэзии и прозы. Реализм и формирование 

национального русского литературного языка. Реализм и народность литературы и ее 

языка. Реализм как метод словесно-художественного выражения и изображения 

«исторической действительности в соответствии со свойственными ей социальными 

различиями быта, культуры и речевых навыков.) (В. В. Виноградов).  

Направления и течения в русской литературе ХХ В. «Языковые программы» и 

языковая практика этих направлений и течений.  

 КОМПОЗИЦИЯ  

СЛОВЕСНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
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Общее понятие композиции и сюжета в искусстве и особенности этих категорий в 

словесном произведении: воплощение сюжета в слове, композиционное построение 

«словесных масс».  

Композиция и архитектоника. Сюжет и фабула. Понимание композиции как 

развертывания сюжета: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка.  

Понимание композиции как мотивированного расположения «отрезков», в которых 

сохраняется один способ выражения (повествование, описание и т. п.) или единая 

«точка видения» (автора, рассказчика, персонажа).  

Учение о композиции как системе динамического развертывания словесных рядов в 

сложном словеснохудожественном единстве (В. В. Виноградов). Понятие словесного 

ряда. Словесный ряд и ряд предметный. Взаимодействие словесных рядов в тексте. 

Словесный ряд и композиционный «отрезок». Словесный ряд и контекст.  

Композиционные функции «деталей» В словесном  

произведении.  

ОБРАЗ АВТОРА И ОБРАЗ РАССКАЗЧИКА В  СЛОВЕСНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ  

Композиция словесного произведения и образ автора. Понятие образа автора. Образ 

автора как «концентрированное воплощение сути произведения», как выражение 

стилистического единства сложного композиционного художественного речевого 

целого (В.В. Виноградов). Средства словесного выражения образа автора.  

    Образ автора и образ лирического героя.  

             Образ рассказчика (повествователя) в его отношении к образу автора. Образ 

рассказчика как «речевое порождение автора», «форма литературного артистизма 

автора.> (В. В. Вuноградов). Средства словесного выражения образа рассказчика. 

Композиционные типы словесных произведений в зависимости от соотношения 

«образ автора - образ рассказчика». «Рассказ в рассказе». Разная степень близости 

образа рассказчика к образу автора и способы изображения речи персонажей.  

ФОРМЫ СУБЪЕКТИВАЦИИ АВТОРСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ  

Понятие об авторском повествовании и его субъективации.  

Словесные формы субъективации: прямая речь, несобственно-прямая речь, 

внутренняя речь.  

Композиционные формы субъективации: формы представления, изобразительные 

формы, монтажные формы. Прием «отстранения» в отношении к композиционным 

формам субъективации.  

Особые приемы построения словесных художественных произведений.  

Стилизация. Сказ. Пародия.  

Ирония и «острые речи» (остроумие) в стилизации, сказе и пародии.  

Юмор и сатира (сатирический пафос) в словесных произведениях.  

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЯЗЫКА  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СЛОВЕСНОСТИ  

Вопрос о сущности эстетической функции языка.  

Язык художественной литературы как особая разновидность употребления языка. 

Язык художественной. литературы и разговорный язык. Язык художественной 

литературы и литературный язык. Язык художественной литературы и 

«поэтический язык».  

Образность произведений художественной словесности, Слово и образ. «Образ в 

слове и образ посредством слов» (В. В. Виноградов). Понимание образности как 

результата применения тропов и фигур. Понимание образности как результата 

художественной мотивированности к а ж Д о г о слова (Г. О. Винокур), «неизбежной 

образности каждого слова» (А. М. ПешковскиЙ). Безобразная образность. 

«Строение» словесного художественного образа.  

Образ-символ.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОВЕСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДРАМАТИЧЕСКИХ  

И СТИХОТВОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

Виды диалога и полилога в драматургии. Монолог 13 драматургии. Ремарки, их 

характерологическое и композиционное значение. Вопрос об образе автора в 

драматургии.  

Ограничения, накладываемые на выбор слов и синтаксических конструкций 

требованиями стихосложенИЯ. Преодоление этих ограничений. Путь к стиху от 

мелодии, звучания, некоего бессловесного «гула» (В. В. Маяковский) и от слова, 

живых словосочетаний (А. Т. Твардовский).  

Родной (башкирский) язык и литература 

Повторение изученного в V-IX  классах. Понятие о родном языке.  

Лексика. Слово и его лексическое значение. Прямое и переносное значение слов. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Исконно башкирские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы.  

Словообразование. Образование слов, корень, основа слова. Словообразующие аффиксы. 

Способы образования новых слов. 

Фонетика и  графика. Звук и буква. Гласные и согласные. Башкирские звуки и 

заимствованные звуки. История башкирской графики: арабская, латинская, русская 

графики. 

Орфография. Орфография башкирского языка. Сложные слова, их правописание. 

Сокращение слов, перенос слов с одной строки на другую. 

Орфоэпия. Особенности ударения в башкирском языке. Сингармонизм, его особенности. 

Морфология. Части речи, самостоятельные и служебные части речи. Именные части речи. 

Имя существительное. Собственные и нарицательные имена существительные. Категория 

принадлежности имен существительных. Изменение по числам и падежам. Имя 

прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Имя числительное. Разряды 

числительных. Местоимение. Разряды местоимений. Наречие. Разряды наречий, степени 

сравнений, образование. Глагол. Наклонения глагола. Служебные части речи. Союзы, 

частицы, послелоги. Междометия. 

Общее понятие о башкирском языке. Диалекты башкирского языка. Современный 

башкирский литературный язык.  

Синтаксис и знаки препинания. Вводные слова. Простое предложение. 

Повествовательные предложения.  Вопросительные предложения. Образная. 

побудительные предложения. Синтаксис. Виды синтаксических конструкций. Главные 

члены предложения- подлежащее и сказуемое. Согласование подлежащего и сказуемого. 

Главные и второстепенные члены предложения. Подлежащее. Роль подлежащего в 

предложение. Второстепенные члены предложения. Определение. Дополнение. 

Приложение. Обстоятельства. Односоставные и двусоставные предложения. Виды 

односоставных предложений. Полные и неполные предложения. Обращение. 

Словосочетания и предложения. Порядок слов в предложении. Сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения. Виды придаточных 

предложений. Сложные синтаксические конструкции. Однородные члены предложения. 

Знаки препинания. Прямая и косвенная речь.  

Башкирская литература. Влияние изменений, произошедние в обществе в начале 20 века, 

на литературу. Поэты нового поколения.  

Дауыт Юлтый. Лексика. Жизнь и творчество Даута Юлтыя. Тематика стихотворений 

Д.Юлтыя. “Карагул”. Роман “Кровь”. Тема и идея романа, образы солдат.  

Мухаметша Бурангулов . Фонетика и графика. Жизнь и творчество. Драма “Башкирская 

свадьба”.  Звук и буква.Гласные и согласные звуки.. Специфические звуки башкирского 

языка и заимственные звуки. 

Имай Насыри. Жизнь и творчество. Повести “Еңелгән ятыу”, “Сибай” – 1ч. 
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А.Карнай. Рассказ “Тирмәнсе ҡыҙ”, повесть «Мы вернемся» повесы 

Литература 30-х годов. Отражение в литературных произведениях исторических событий 

30-х годов. Поэзия. Поэма. Проза. Драматургия.  

Хадия Давлетшина. Хизнь и творчество писателя. Рассказы. История создания романа 

“Иргиз”. Идейно-тематическое содержание романа. Отражение народных традиций р 

романе. Образы.  

Сагит Мифтахов.  Драма “Дружба и любовь”. Образы в драме. 

Галимов Салям.  Поэмы “Бала”. Проблемы семьи, ребенка. Особенности поэмы. Поэма 

“Кречет”. 

Литература в годы ВОВ. Цели, задачи, особенности литература в годы ВОВ. 

Публицистическая поэзия. Поэмы и баллады Р.Нигмати, М.Карима. рассказы о героизме 

солдат и тружеников тыла.  

Рашит Нигмати . жизнь и творчество поэта. Стихт, поэмы. Поэма “Үлтер, улым, 

фашисты”. Образы Родины, народа. Творчество поэта в послевоенное время. 

Сагит Агиш. Жизнь и творчество. Рассказы “В доме муэдзина”, “Солдат Фатхи”. 

Баязит Бикбай . Жизнь и творчество. Тема свободы в произведениях Б.Бикбая. драма 

“Карлугас”. Творчество в годы ВОВ и в послевоенное время. Драма “Салават”. Тема 

дружбы народов в драме. Проза.  

Зайнаб Биишева. Жизнь и творчество. Стихотворения для детей. Повести. Драмы. 

Драматическая поэма “Волшебный курай”. Трилогия. Коипозиция трилогии, 

стилистические особенности.  

Литература в послевоенное время. Романы, повести, рассказы. Тема войны и мира в 

поэзии. Тематика, жанры башкирской поэзии.  

Назар Наджми. Жизнь и творчество поэта. Стихотворения, поэмы. Тематика и идейная 

направленность произведений. Образы.  

Н.Карип. Жизнь и творчество. Рассказ “Голуби”. 

Р.Гарипов . Жизнь и творчество. Поэмы «Аманат». «Уйҙарым». “Табыныу”.  

А.Хакимов. А.Хакимов «Өйөрмә». А.Хакимов «Бәйге». Образная система в повести 

«Бәйге». 

Г.Хусаинов. Жизнь и творчество. «Рудасы Исмәғил Тасим улы» (отрывок). «Ҡанлы илле 

биш».  

Р.Бикбаев. «Ғүмер уртаһы». Отрывок из поэмы «Һыуһаным - һыуҙар бирегеҙ!».Семь 

поколений. Стихотворение «Бикбай менән Бикбай һөйләшеүе». 

Н.Мусин. Н.Мусин «Ауылым юлы».«Вечный лес». «Шайтан ҡуласаһы”. Проблемы семьи 

и любви. 

А. Абдуллин. Жизнь и творчество. «Тринадцатый председатель» 

Р.Султангареев. Жизнь и творчество. «Хамбал».Изображение жизненных трудностей в 

произведение  «Хамбал». «Ҡиәмәтлек кейәү». 

Д.Буляков. Жизнь и творчество. Роман «Килмешәк». «Жизнь- одна». 

Х. Назар. Жизнь и творчество. М.Карим. Жизнь и творчество. «Һаумы, тиҙәр гөлдәр», 

«Ҡара һыуҙар». «Долгое-долгое детство». « В ночь лунного затмения».Образная система 

трагедии« В ночь лунного затмения». 

5.3.Список учебников, используемых в МБОУ «Школа № 109 имени М.И. 

Абдуллина»  

N  

п/п 

Наименование 

предмета,     

дисциплины 

(модуля)  

в соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, 

учебной и  учебно-методической   

литературы 

Класс 

1 2 3 4 
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 Среднее общее образование 

1 Русский язык Русский язык [Текст]: учеб.  для учащихся 

общеобразоват. учреждений /  В.Ф. Греков, С.Е. 

Крючков, Л.А. Чешко. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015, 2015 

10 — 11 кл. 

 
 

2 Литература  Коровина, В.Я. Литература в 2-х частях [Текст]: 

учеб.  /В.Я. Коровина,В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин и др.- М.: Просвещение, 2015 

Коровина, В.Я. Литература в 2-х частях [Текст]: 

учеб.  /В.Я. Коровина,В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин и др.- М.: Просвещение, 2015 
 

10 кл. 

 

 

11 кл. 

3 Алгебра  Алгебра и начала математического анализа. В 2-х 

ч. [Текст]: учебник и задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) / А.Г. Мордкович.  – М.: Мнемозина, 

2015, 2015. 

10 — 11 кл. 

4 Геометрия  Атанасян, Л.С. Геометрия [Текст]: учеб. / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- М.: 

Просвещение, 2015. 
 

10-11 кл. 

 
 

6 Информатика  Угринович, Н.Д. Информатика и ИКТ. [Текст]: 

учеб. базовый уровень / Н.Д. Угринович.- 

М.:БИНОМ, 2016. 

Угринович, Н.Д. Информатика и ИКТ. [Текст]: 

учеб. базовый уровень / Н.Д. Угринович.- 

М.:БИНОМ, 2016. 

 
 

10 кл. 

 

 

11 кл. 

 
 

7 История  Данилов, А.А. Россия и мир [Текст]: учеб. / А.А. 

Данилов, М.Ю. Брандт.- М.: Дрофа, 2015. 

Алексашкина, Л.Н. Новейшая история [Текст]: 

учеб. / Л.Н. Алексашкина.- М.: Мнемозина, 2015, 

2015 

Левандовский, А.  Россия в 20 веке [Текст]: 

учебник. Базовый уровень. /А. Левандовский. –  

М.: Дрофа, 2015. 

Алексашкина, Л.Н. Новейшая история: XX-начало 

XXI века [Текст]: учеб. / Л.Н. Алексашкина.- М.: 

Мнемозина, 2017, 2017 
 

10 кл. 

 

10 кл. 

 

 

11 кл. 

 

 

11 кл. 

 
 

8 Обществознание  Обществознание [Текст]: учеб. /Л.Н. Боголюбов, 

Ю. и др.;  под ред. Л.Н. Боголюбова.- М.: 

Просвещение,  2016 

Обществознание [Текст]: учеб. /Л.Н. Боголюбов, 

Ю. и др.;  под ред. Л.Н. Боголюбова.- М.: 

Просвещение,  2017 

10 кл. 

 

 

11 кл. 

 
 

9 География  Бахчиева, О.А. География. [Текст]: учеб. / О.А. 

Бахчиева.- М.: Вентана-Граф, 2015. 
 

10 — 11 кл. 
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10 Биология  Каменский, А.А. Биология. Общая биология 

[Текст]: учеб. / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, 

В.В. Пасечник.- М.:  Дрофа,  2015. 
 

10 - 11 кл. 

 
 

11 Физика  Мякишев, Г. Я.  Физика [Текст]: учеб. с прил. на 

электрон. носителе (базовый уровень) / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев и др.- М.: Просвещение, 

2015. 

Мякишев, Г. Я.  Физика [Текст]: учеб. с прил. на 

электрон. носителе (базовый уровень) / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев и др.- М.: Просвещение, 

2015. 
 

10 кл. 

 

 

 

      11 кл. 

 
 

12 Задачник. Физика. Рымкевич, А.П. Физика. Задачник.10-11кл. 

[Текст]: учеб./ А.П. Рымкевич.- М.: Дрофа, 2015, 

2016 

10 — 11 кл. 

13 Химия Габриелян, О.С. Химия. Базовый уровень [Текст]: 

учеб. /О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2015. 

Габриелян, О.С. Химия. Базовый уровень [Текст]: 

учеб. /О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2016 

10 кл. 

 

11 кл. 

 
 

14 Английский язык Кауфман,  К.И. Английский язык. [Текст]: 

учебник/ К.И. Кауфман,  М.Ю.  Кауфман. –  

Обнинск: Титул, 2015. 

Кауфман,  К.И. Английский язык. [Текст]: 

учебник/ К.И. Кауфман,  М.Ю.  Кауфман. –  

Обнинск: Титул, 2015. 
 

10 кл. 

 

 

11 кл. 

15 ОБЖ С.В. Ким, В.А. Горский. «Основы Безопасности 

жизнедеятельности 10-11 класс», Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2018. 

С.В. Ким, В.А. Горский. «Основы Безопасности 

жизнедеятельности 10-11 класс», Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2018. 

10 кл. 

 

 

 

11 кл. 

17 Право Певцова, П.А. Право в 2-х частях [Текст]: учеб. 

/П.А. Певцова.- М.: Русское слово, 2015. 

Певцова, П.А. Право в 2-х частях [Текст]: учеб. 

/П.А. Певцова.- М.: Русское слово, 2015. 

10 кл. 

 

11 кл.   

 
 

18 Экономика  Экономика 10-11 классы. С.И.Иванова, 2015 

Издательство: Вита-Пресс, 2015  

10-11 кл. 

19 Физическая 

культура 

Лях, В.И. Физическая культура [Текст]: учеб. 

/В.И. Лях, А.А. Зданевич.- М.: Просвещение, 2015. 

10 — 11 кл. 

6. Программа воспитания и социализации обучающихся 

6.1. Основные положения 
Программа воспитания и социализации учащихся 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 
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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.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 

результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, 

развития ученического самоуправления, участия учащихся в спортивных и творческих 

секций. Школа создаёт условия для реализации программы воспитания и социализации 

учащихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает:  

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  
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 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  
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 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования содержит следующие разделы.  

В первом разделе определены цель и задачи воспитания и социализации учащихся на 

ступени основного общего образования.  

Во втором разделе – ценностные установки и основы воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного общего образования. 

В третьем разделе определены основные направления воспитания и социализации  

учащихся на ступени основного общего образования:  

       • воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека;   

       • воспитание социальной ответственности и компетентности;  

       • воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

       • воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа    

жизни;  

       • воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;  

        • воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры. Представлены общие задачи воспитания, систематизированные по 

основным направлениям воспитания и социализации школьников.  

В четвертом разделе формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации  и воспитания и социализации учащихся. 

Пятый раздел определяет содержание воспитания и социализации учащихся на 

уровне основного общего образования – в каждом из направлений воспитания и 

социализации учащихся раскрывается соответствующая система базовых национальных 

ценностей. 

Шестой раздел – совместная деятельность Школы, семьи и общественности по 

формированию воспитания и социализации учащихся – формулирует и раскрывает 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей. 

Седьмой раздел - основные формы организации педагогической поддержки 
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социализации учащихся. 

Восьмой раздел – представлен комплексов мероприятий по организации работы по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

В девятом разделе представлены пять  блоков, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся. 

В десятом разделе определены планируемые результаты программы воспитания и 

социализации учащихся. Это определенные ценностные отношения, представления, 

знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

Одиннадцатый раздел охарактеризован методологический инструментарий 

мониторинга воспитания и социализации учащихся. Даны рекомендации по проведению 

мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации учащихся. 

Двенадцатый раздел определяет методику и инструментарий мониторинга 

воспитания и социализации учащихся. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации 

учащихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность школы. 

6.2. Цель и задачи программы воспитания и социализации 

Целью воспитания и социализации учащихся 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, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации учащихся 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 учащимся 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 учащимися базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 
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 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм;  

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

 осознание детьми и подростками 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, 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 у детей и подростков первичных 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 у детей и подростков 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 общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России.  
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В области формирования семейной культуры:  

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

 формирование у детей и подростков почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

 знакомство учащихся с культурно-историческими традициями российской семьи.  

Таким образом, цель программы воспитания и социализации учащихся направлена на 

создание модели выпускника основной школы. 

Модель выпускника основной школы 

Ценностный потенциал    восприятие ценности достоинства человека;  

 уважение к своей Родине-России; 

 тактичность;  

 трудолюбие;  

 чуткость;  

 реализм  

Творческий потенциал    профессиональные навыки, соответствующие 

складывающимся интересам, и элементарные 

навыки поискового мышления.  

Познавательный потенциал    знания, умения, навыки, соответствующие 

личностным потребностям конкретного школьника 

и образовательному стандарту второй ступени;  

  знания широкого спектра профессиональной 

деятельности человека (прежде всего экологической 

и правовой); 

  знание своих психофизических особенностей;  

 абстрактно-логическое мышление   

 сформированность индивидуального стиля учебной 

деятельности, устойчивых учебных интересов и 

склонностей, 

  умение развивать и управлять познавательными 

процессами личности,  

  способность адекватно действовать в ситуации 

выбора на уроке. 

Коммуникативный потенциал    Усвоение основ коммуникативной культуры 

личности: умение высказывать и отстаивать свою 

точку зрения;  

  овладение навыками неконфликтного общения;  

  способность строить и вести общение в различных 

ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга 

по возрасту, ценностным ориентациям и другим 

признакам.  

  Профессиональные навыки, соответствующие 

складывающимся интересам, и элементарные 

навыки поискового мышления.  

Художественный потенциал    эстетическая культура, художественная активность, 

  способность видеть и понимать гармонию и 

красоту,  

  знание выдающихся деятелей и произведений 

литературы и искусства,  

  апробация своих возможностей в музыке, 

литературе, сценическом и изобразительном 

искусстве.  
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Нравственный потенциал    Восприятие и понимание ценностей «человек», 

«личность», «индивидуальность», «труд», 

«общение», «коллектив», «доверие», «выбор».  

 Знание и соблюдение традиций школы.  

  Осознание возможностей, достоинств и 

недостатков собственного «Я», овладение приёмами 

и методами самообразования и самовоспитания, 

ориентация на социально ценные формы и способы 

самореализации и самоутверждения.  

  Готовность объективно оценивать себя, отстаивать 

свою собственную позицию, отвечать за свои 

поступки и действия.  

  Активность и способность проявлять сильные 

стороны своей личности в жизнедеятельности 

класса и школы, умение планировать, готовить, 

проводить и анализировать коллективное 

творческое дело, беседу, игру и т.п.  

Физический потенциал    Развитие основных физических качеств: быстроты, 

ловкости, гибкости, силы и выносливости;  

  овладение простейшими туристическими умениями 

и навыками; 

  знание и соблюдение режима занятий физическими 

упражнениями;  

  способность разработать и реализовать 

индивидуальную программу физического 

совершенствования.    

 

6.3. Ценностные установки и основы воспитания и социализации обучающихся  

Содержание воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования определяется ценностями, хранимыми в культурных, семейных, 

религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. Традиционными источниками нравственности являются следующие 

ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 
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 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, 

международное сотрудничество); 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких 

и общества, здоровый образ жизни). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

6.4. Основные направления воспитания и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение учащимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

осуществляется по следующим направлениям:   

1) 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). 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 Создание условий для воспитания 

чувства патриотизма, сопричастности к 

героической истории Российского 

государства;  

  формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его вооруженной 

защите;  

  формирование правовой культуры  

учащихся;  

  формирование представления о 

государственных символах;  

  развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

 День народного единства 

 Классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности;  

 Декада правовой культуры «Я – человек, 

я – гражданин!»;  

 День Конституции;  

  месячник гражданско-патриотического 

воспитания «Память огненных лет»;  

  уроки мужества, посвящённые Дню 

вывода Советских войск из 

Афганистана;  

 Смотр строя и песни «Аты-баты, шли 

солдаты» 

 Военно-спортивные и туристические 

игры;  

 акция «Ветеран» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда);  

  уроки мужества «Подвигу народа жить 

в веках»  (мероприятия, посвящённые 

Дню Победы);  

  День России;  

  интеллектуальные игры;  
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 конкурс инсценированной 

патриотической песни; 

  участие в районных, городских и 

республиканских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

 изучение семейных традиций;  

 организация и проведение открытых дней, совместных встреч, конкурсов и 

викторин;  

 организация совместных экскурсий в музеи;  

 встречи с ветеранами;  

 организация и проведение благотворительных акций и проектов.  

Планируемые результаты:  

В Школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека. В школе формируется личность, осознающая 

себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладевающая следующими 

компетенциями:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению;  

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

 знания национальных героев и важнейших событий истории России и Республики 

Башкортостан; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры;  

 первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2) 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) 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование знаний гражданских прав 

и обязанностей;  

 формирование у учащихся                

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

 создание условий для приобретения 

первоначального опыта ответственного 

  День народного единства;  

  День пожилого человека;  

 Декада правовой культуры «Я – человек, 

я – гражданин!»; 

  День  Конституции; 

  мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 
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гражданского поведения; 

 привитие позитивного социального 

опыта, образцов поведения  в 

современном мире;  

  воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности;  

 формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения;  

  создание условий для развития 

самосовершенствования личности; 

 Формирование осознанного принятия 

основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в семье: сына 

(дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — 

ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, 

руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: 

гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, 

пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др. 

 конкурсы, выставки, фестивали; 

  совместные мероприятия с 

библиотеками (праздники, творческая 

деятельность, беседы);  

  беседы с учащимися «Права и 

обязанности», классные часы о 

социальных ролях; 

 Благотворительные и волонтёрские 

акции; 

  привлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 оформление информационных стендов;  

 тематические классные  родительские собрания;  

 участие родителей в работе Управляющего совета Школы  и Совета профилактики 

правонарушений;  

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов;  

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в Школе; 

 изучение мотивов и потребностей родителей.  

Планируемые результаты:  

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм;  

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в 

этих сообществах;  

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 
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 первоначальное умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать 

свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах;  

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском 

поселении. 

3) 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).  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно- нравственных 

ориентиров, стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра;                                                                                                                                                                                 

 развивать сознательное принятие 

базовых национальных российских 

ценностей;       

    развивать нравственно-волевые 

усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных  

обязанностей, преодолевать трудности; 

 воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формировать умение осуществлять 

нравственный выбор намерений, 

действий, поступков; 

 создавать условия для развития 

понимания и сознательного принятия 

нравственных норм взаимоотношений в 

семье; 

 создавать условия для воспитания 

отрицательного отношения к 

аморальным поступкам, проявления 

иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, нарушениям общественного 

порядка; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания. 

 День Знаний  

 День пожилого человека; 

 День учителя 

 День матери 

 Благотворительные и волонтёрские акции 

 Новогодний марафон 

 Праздничные мероприятия, посвящённые 

8 марта 

 Линейки, классные часы и беседы на темы 

нравственности и ответственности; 

 Экскурсии (тематические, краеведческие, 

экологический туризм) 

 Конкурсы, выставки, фестивали 

 Социально-значимые добровольческие 

акции 

Совместная педагогическая деятельность семьи и Школы:  

 тематические классные родительские собрания;  
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 участие родителей в работе Управляющего совета Школы и Совета профилактики 

правонарушений;  

 организация субботников по благоустройству территории школы, микрорайона, 

города;  

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев; 

 День учителя;  

 День матери;  

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:  

 на лучшую новогоднюю игрушку;  

 благотворительная акция «Добрые дела в действии»;  

 самый уютный класс;  

 индивидуальные  консультации; 

 изучение мотивов и потребностей родителей.  

Планируемые результаты:  

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических  нормах  взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  носителями  

разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами (умение устанавливать отношения, основанные на нравственных нормах);  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

коллективе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 уметь выполнять правила поведения, общения, речи независимо от внешнего 

контроля 

4) Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного  образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, духовное здоровье; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни, экологическое 

сознание)  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения        

физического, психического духовного и 

нравственного здоровья учащихся;  

 осознание единства и взаимовлияния 

различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), 

 Дни Здоровья; 

 Месячник «Мы за здоровый образ 

жизни»; 

 система профилактических мер по ПДД 

и ОБЖ;  

 антинаркотические уроки;  

 уроки безопасности; 

  спортивно-массовые мероприятия; 

  беседы медицинских работников и 

представителей общественных 

организаций с учащимися «Здоровый                                                 



81 

 

социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о 

своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни человека; 

 воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и           

здорового образа жизни;   

 развивать экологическую грамотность 

учащихся и бережное отношение к 

окружающей среде.                                      

образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний» и т.д.;  

 участие в массовых мероприятиях «День  

защиты детей»;  

 городская акция «Внимание – дети!», 

районная акция «Водитель, давайте жить 

дружно!» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

  мероприятия, посвященные Дню 

трезвости, Всемирному дню борьбы со 

СПИДом,  табакокурением; 

 творческие дела, конкурсы, выставки 

(школьные, районные, городские и т.д.); 

  привлечение учащихся в детские                                                 

объединения, кружки, секции, клубы по 

интересам.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;  

 беседы на тему:  

  информационной безопасности и духовного здоровья детей;  

  укрепления   детско-родительских   отношений,   профилактики   

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной 

обстановки в семье;  

  безопасности детей в лесу, на водоемах, на дорогах и т.д.;  

 консультации медработника, классных руководителей, учителя физической 

культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся;  

 создание и  распространение буклетов для родителей по вопросам 

наркопрофилактики  «Это необходимо знать»;  

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Посвящение в пешеходы» 

Планируемые результаты:  

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников;  

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России и Республики Башкортостан;  

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство,  

распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии,  

способность давать нравственную и  правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях;  

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья;  

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  
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 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм;  

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей. 

5) Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;  

нравственный смысл труда;  творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии)  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 Создание условий для воспитания 

сознательного  отношения к учебе, 

труду; 

  способствовать осознанию 

нравственной природе труда, его роли в 

жизни человека и общества; 

 развитие познавательной активности и 

участия в  общешкольных 

мероприятиях; 

 формирование готовности  школьников 

к сознательному      выбору профессии; 

 формирование умения применять знания, 

умения и навыки для решения проектных 

и учебно-исследовательских  задач; 

 прививать начальный опыт разработки 

и реализации индивидуальных и 

коллективных учебно-

исследовательских проектов, умение 

работать со сверстниками в проектных 

или в  учебно-исследовательских 

группах; 

 прививать начальный опыт участия в 

общественно значимых делах. 

     

 субботники по благоустройству  

территории школы, микрорайона, города; 

 летняя трудовая четверть, временная 

занятость несовершеннолетних; 

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

  оформление школы к Новому году; 

  экскурсии на предприятия, СУЗы и 

ВУЗы; 

 Участие в районных и городских  

выставках  декоративно-прикладного   

творчества; 

 конкурсные, познавательно- 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия;  

 акция «Зелёная школа»; 

 тематические беседы и классные часы; 

 социальное творчество (субботники, 

трудовой десант, сбор макулатуры, акции 

по ремонту школьного оборудования, 

уборка классов); 

 участие в конкурсах (все уровни), 

олимпиадах, конференциях; 

 привлечение учащихся в детские                                                 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;  

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;  

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке  и проведению праздников.  

Планируемые результаты:  
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 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 знания о различных профессиях;  

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

 опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно-значимой 

деятельности;  

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ  эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, смысл жизни, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности).  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 расширять представление об искусстве 

народов России;  

 воспитание у школьников чувства          

прекрасного, развитие творческого     

мышления, художественных             

способностей, формирование               

эстетических вкусов, идеалов;  

 формирование понимания               

значимости искусства в жизни             

каждого гражданина;         

 формирование культуры общения,           

поведения, эстетического участия в       

мероприятиях.                         

 День знаний (Праздник Первого звонка); 

 Парад звёзд (Праздник чести школы); 

 выполнение творческих заданий по  

разным предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 мероприятия эстетической  

направленности;  

 серии классных часов по эстетике; 

 Праздник танца; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по историческим 

и краеведческим местам Уфы и 

Республики Башкортостан; 

 участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного  творчества;  

 творческая деятельность: поэтические 

вечера, литературные гостиные, 

литературно-музыкальные композиции, 

концерты; 

 совместные мероприятия с библиотекой    

(праздники, творческая деятельность);  

 привлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и Школы:  

 участие в коллективно-творческих делах;  

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

 организация экскурсий по историческим местам района;  

 совместные посещения с родителями театров, музеев, выставок;  
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 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям.  

Планируемые результаты:  

 умения видеть красоту в окружающем мире;  

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России и Республики Башкортостан;  

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование  

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного  

учреждения и семьи.  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и  

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через 

уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, 

учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды деятельности 

детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную. 

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом, определена следующими 

направлениями развития личности, реализуемыми через систему дополнительного 

образования: 

 Спортивно – оздоровительное: спортивные секции  «Баскетбол», 

«Волейбол»; 

 Духовно-нравственное: проектная деятельность; 

 Общеинтеллектуальное направление – «Занимательная математика», 

«Весёлая грамматика», «Инфознайка», «Цветные сны»; 

 Социальное – через  классные часы, акции, проекты; 

 Общекультурное – через конкурсы, выставки, концерты, проекты. 

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования, 

общественно- полезные практические занятия, акции. 

6.5. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Принципы и особенности организации содержания  

воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на формирование 

морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления.  

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни учащихся, организуемый 

педагогическим коллективом Школы при активном и согласованном участии семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных российских религиозных организаций. Уклад школьной жизни 

моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных 

нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или 
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иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно из условий его духовно 

– нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в 

человеке главное – совесть, его нравственное самосознание.  

В основе  Программы воспитания и социализации в соответствии с ней 

нравственного уклада школьной жизни лежат следующие принципы:  

Принцип  ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы должны быть актуализированы определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России и Республики 

Башкортостан, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- 

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. 

Данный подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных 

ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение  

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не  допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди,  но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим.  

Принцип  идентификации. Идентификация — устойчивое  отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация  является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 

— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 
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многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных детей и подростков возможна при 

условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и  др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива Школы в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно-значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Принцип совместного решения личностно и общественно-значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их  решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе  совместного  решения  стоящих  перед  ним  личностно  и  общественно 

значимых  проблем.  

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Один из основателей 

системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял воспитание как 

преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения. Принятие 

ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 

другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства 

воспитания и социализации школьника, пространства его духовно- нравственного 

развития системно - деятельностный подход имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной; 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии 

на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов 

воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, 

должна быть по возможности согласована.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную  социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации  подростка.  

Основное содержание воспитания и социализации учащихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 

особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с учащимися). 

Также, в каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями 

учащихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути  реализации данного модуля.  
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного  общества России;  

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан    в  

общественном управлении;  

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;  

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

 системные представления о народах России,  об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и  важнейших 

событий  отечественной истории;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

 осознанное  принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире;  

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в  современном 

обществе;  

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому  возрасту:  

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в  

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель;  

 социальные роли в обществе: член определённой социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции  

многонационального российского народа;  

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по  

законам совести, добра и справедливости;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять  их независимо от внешнего контроля;  
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 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно- 

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить  начатое дело до конца;  

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и  поступков;  

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов;   

 стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;   

 осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития,  продолжения рода;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа  

жизни:  

 присвоение эколого-культурных ценностей и  ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности;  

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 

и  экологической культуры человека;  

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное  благополучие), социально-психологического 

(способность справиться  со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия  ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

 представления о факторах окружающей  природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления;  

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека;  

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований;  

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 

в  решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  
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 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом;  самообразованию; труду и творчеству для  

успешной социализации;  

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических  

мероприятиях, экологическом туризме;  

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);   

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,  

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

 понимание  необходимости  научных  знаний  для  развития  личности  и  

общества,  их  роли в жизни, труде, творчестве;  

 осознание нравственных основ образования;  

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и  учебно-трудовых проектов;  

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному  плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски;  

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности  с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования);  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе;  готовность содействовать в благоустройстве школы и её 

ближайшего окружения;  

 общее знакомство с трудовым законодательством;  

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и  

труде.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы  

познания и преобразования мира;  

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни;  
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 представление об искусстве народов России.  

Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Обучающиеся 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, с примерами 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, 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

учебных дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в  процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями).  

Участвуют в беседах о подвигах Советской и 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 Школы, знакомятся с  

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма (воины-интернационалисты, Герои России).  

Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Обучающиеся активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума.  

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.  

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби).  

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями.  

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения (в составе Совета обучающихся); решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 



91 

 

контролируют выполнение учащимися 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, района или города.  

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов  и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в 

ходе выполнения  ролевых проектов.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно-полезном труде в помощь Школе, району и городу.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного 

пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения 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.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа  

жизни  

Обучающиеся получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и 

его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, уроков и внеурочной 

деятельности).  

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников.  

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления.  

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

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней 

жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности).  

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, походов по родному краю. Участвуют в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов.  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических 

факторов  окружающей среды и контролируют их выполнение.  

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).  
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Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых  

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться  

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и  

др.).  

Участвуют в мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, 

экология и др.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,  

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Обучающиеся ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке 

окружающей среды.  

Участвуют в  олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные  пособия 

для школьных кабинетов.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в 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 

«Профессии нашей семьи».  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы 

и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных  институтов.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности).  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы 

и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (природоохранительная деятельность, работа в творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, других  рудовых и творческих 

общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время).  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни.  

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование,  анализ  и  обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — 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 и на объекты современной архитектуры, 

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, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 
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музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок).  

Участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас»  и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи,  компьютерные игры на предмет их этического и эстетического 

содержания.  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного  

образования.  

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.  

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт.   

Этапы организации социализации учащихся, совместной деятельности  

с семьей, предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами  

Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность учащихся  должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация Школы) 

включает:  

 создание среды Школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

учащихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

 формирование уклада и традиций Школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся; • 

адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности социализации учащихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

 создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает:  
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 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации учащихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного 

изменения поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и 

социологии, социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и 

воспитания; 

 обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности;  

 определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося;  

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

Этап социализации учащихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

учащихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у учащихся собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением;  

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту;  

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально 

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума;  

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;  

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека.  

Миссия Школы в контексте социальной деятельности — дать обучающимся 

представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными социальными 

группами и людьми с разными социальными статусами.   

Основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся 
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Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация учащихся средствами 

общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой учащихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках 

системнодеятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие 

им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы 

школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся 

должны иметь возможность:  

 участвовать в принятии решений Управляющего совета Школы;  

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства в Школе; 

 контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей;  

 защищать права учащихся на всех уровнях управления Школой.       

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

Школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом;  

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни Школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 
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Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями учащихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

учащихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития учащихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам 

характер труда учащегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой 

деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость 

труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности.  

Социализация учащихся  средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

учащихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия 

в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для 

проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся.  

6.6. Организация работы по формированию экологически целесообразного,  

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учётом 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. 

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и 

их видов;  

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой;   

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 
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 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 направления учащиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:  

 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, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов.  

В результате учащиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).   

Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию 

и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха;  

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима;  

 развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.  6 — 

комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения:  

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях;  

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей.   

Деятельность в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически 

безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 
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внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, 

умений вести здоровый и безопасный образ жизни.  

Экологически безопасная 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 и работников образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

 организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков, обедов;  

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

 наличие помещений для медицинского персонала;  

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с учащимися 

(учителя физической культуры, психологи, медицинские работники);   

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся направлена 

на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся (использование методик, прошедших 

апробацию);  

 обучение учащихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда;  

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;  

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности);  

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в школе.  

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 
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 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития учащихся организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков  

и создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).   

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов.   

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, круглые столы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;  

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.    

6.7. Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным 

традициям, старшему поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, Республики Башкортостан, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
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 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в 

этих сообществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

 первоначальное умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать 

свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском 

поселении; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 
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 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

нравственное представление о дружбе и любви; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развитии, продолжения рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 
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 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования; 

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 



103 

 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 представление об искусстве народов России; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

6.8. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

учащихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

учащихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся;  

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных 



104 

 

социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности 

личности, её внутренней активности;  

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 

принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной 

компетентности специалистов в процессе исследования; — принцип детерминизма 

(причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодействие и 

влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся;  

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся.   

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения учащихся 

ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации учащихся используются следующие виды опроса:  

 анкетирование — социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия 

для получения более достоверных результатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

учащихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

учащихся. 
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Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации учащихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации учащихся. 

 1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

диагностического этапа исследования. 

 2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами диагностического этапа исследования.  

 3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

диагностических этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации учащихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации учащихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации. 

Критерии оценки эффективности деятельности воспитания 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 
Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 
 Работа кружков и секций 

 Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Таблицы  

 

Состояние 

преступности 
 Отсутствие преступлений 

 Отсутствие осужденных 

обучающихся 

 Снижение количества 

подучётных обучающихся 

по школе 

 Списки учащихся на учёте 

ВШУ 

 ПДН 

Уровень 

воспитанности                           
 Уважение к школьным 

традициям и 

фундаментальным 

ценностям;  

 Демонстрация знаний 

этикета и делового 

 Участие классов в 

общешкольных 

мероприятиях 
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общения;  

 Овладение социальными 

навыками 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

 Освоение учащимися 

образовательной 

программы  

 Развитость мышления  

 Познавательная 

активность учащихся  

 Сформированность 

учебной деятельности 

 Анализ текущей и 

итоговой успеваемости 

 Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности 

ребенка 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Диагностики и 

тестирования 

 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала 

личности 

выпускника  

 

 Коммуникабельность  

 Сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся  

 Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных склонностей. 

2. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся. 

3.Педагогическое наблюдение.  

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

 Нравственная 

направленность личности  

 Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, 

труду. 

Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем 

о жизненном опыте"  

2. Методика С.М. Петровой 

"Русские пословицы"  

3. Методики "Акт добровольцев", 

"Недописанный тезис", "Ситуация 

свободного выбора"  

4. Метод ранжирования 

5. Методики "Репка" ("Что во мне 

выросло"), "Магазин", "Золотая 

рыбка", "Цветик - семицветик" и т. 

д. 

Сформированность 

физического 

потенциала 

 

 Состояние здоровья   

 Развитость физических 

качеств личности 

1. Состояние здоровья выпускника 

школы  

2. Развитость физических качеств 

личности  

3.Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

ученика  

4. Выполнение контрольных 

нормативов по проверке развития 

физических качеств  

5. Отсутствие вредных привычек 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

 Развитость чувства 

прекрасного  

 Сформированность 

других эстетических 

чувств 

Итоги творческих конкурсов и 

соревнований 

Результативность в 

районных, 

городских и 

 Имидж школы Портфолио по итогам года 
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республиканских 

мероприятиях 

Оценка 

микроклимата в 

школе 

 Характер отношений 

между участниками 

учебно-воспитательного 

процесса  

 Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку 

 Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях.  

 Нравственные ценности. 

 Создание благоприятного 

психологического 

климата в коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем 

о жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение социализированности 

личности». 

Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра  «Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья». Методика 

Е.Н. Степановой «Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева. 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

 Состояние эмоционально-

психологических 

отношений в коллективе  

 Развитость 

самоуправления  

 Сформированность 

совместной деятельности  

 

1. Анкетирование; 

2. Тест «Размышляем о жизненном 

опыте» Н.Е.Щурковой; 

3. Методика «Изучение 

социализированности личности 

учащегося» М.И.Рожкова; 

4. Методика «Определение уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» А.А.Андреева; 

6. Комплексная методика 

«Изучения удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» 

А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально-

психологическая самоаттестация 

коллектива» Р.С.Немова. 

8. Методика "Наши отношения"  

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

 

 Комфортность ребенка в 

школе  

 Эмоционально-

психологическое 

положение ученика в 

школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворенности 

учащегося школьной жизнью"  

2. Методики "Наши отношения", 

"Психологическая атмосфера в 

коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя школа"  

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость 
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трудоустройства выпускников 

Интеграция учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

 Рост познавательной 

активности учащихся. 

 Наличие высокой 

мотивации в учебе. 

 Расширение кругозора 

учащихся. 

 Самореализация в разных 

видах творчества. 

 Самоопределение после 

окончания школы. 

Анализ результативности участия 

во внеклассной работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и 

направленности подростков». 

 Анкета «Интересы и досуг». 

 Анкета «Профориентация  

подростков. 

 Анкета «Познавательные 

потребности подростка». 

 Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 

7. Организационный раздел 

          Организационный раздел содержит: 

• учебный план среднего общего образования; 

• календарный учебный график; 

• систему условий реализации образовательной программы основного общего 

образования. 

7.1. Учебный план 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

Профильное обучение- средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательной деятельности более полно учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности 

выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Принципы построения базисного учебного плана для X, XI классов основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

      Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы представлены предметами: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История»,  «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физика», «Химия», «Биология». 
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Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного 

профиля обучения. Профильные учебные предметы представлены  предметами: 

«Математика», «Обществознание», «Экономика», «Право», «География». 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента федерального базисного учебного плана. 

      Региональный (национально-региональный) компонент для X- XI классов представлен 

предметом: «Родной язык и литература» (Закон Республики Башкортостан «О языках 

народов Республики Башкортостан»). 

     С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном 

государстве и обязательности единого государственного экзамена по этому предмету 

учебный предмет «Русский язык» изучается в объёме 2 часов в неделю на базовом уровне 

(добавлен 1 час из компонента образовательной организации). 

       Сохранено изучение предмета «Иностранный язык» в объеме 3 часов в неделю в 

связи с реализацией задачи обеспечения освоения выпускниками школы иностранного 

языка на функциональном уровне.
 

      На профильном уровне «Обществознание», «Экономика» и «Право» изучаются как 

самостоятельные учебные предметы. 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы 

по выбору обучающихся с учетом мнения родителей (законных представителей) из 

компонента образовательной организации. 

Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 

1) 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; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

      При организации социально-экономического профиля часы, отведённые на элективные 

учебные предметы (компонент образовательной организации), используются для усиления 

учебных предметов федерального компонента (русский язык, физика, химия, биология) с 

учетом мнения обучающихся и их родителей (законных представителей), с целью 

подготовки выпускников к сдаче государственных экзаменов в форме ЕГЭ, реализации 

Концепции математического образования. 

Учебный предмет «Астрономия» (в соответствии с приказом «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта Минобразования 

России 5 марта 2004 г. №1089» от 7 июня 2017 г. №506) изучается в объеме 1 часа в 

неделю (в X классе). 

Формы промежуточной аттестации, используемые при обучении в X- XI классах: 

контрольная работа, тест, контрольный диктант, контрольный диктант с 

грамматическим заданием, комплексный анализ текста, сочинение, изложение, зачёт, 

творческая работа, исследовательская работа, проект.  

      В учебной деятельности допускается деление X-XI классов на две группы при 

наполняемости 25 человек и более при проведении учебных занятий:  

- по «Иностранному языку»; 

- по «Физике», «Химии» (на практических занятиях); 

- по «Информатике и информационно-коммуникационным технологиям»; 

- по «Физической культуре» – на группы юношей и девушек. 
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При наличии необходимых условий и средств для организации 

профильного обучения, в том числе изучения элективных учебных предметов, возможно 

деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

      Обязательная нагрузка учащихся на уровне среднего общего образования не 

превышает предельно допустимой нормы: в X классе–  37 часов, в XI классе–  37 часов. 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Социально- экономический профиль 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

X  XI 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История  2 2 4 

Физика 1 2 3 

Астрономия 1  1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 

1  

2 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 12 

Обществознание  3 3 6 

Экономика  1 1 2 

Право 1 1 2 

География 2 2 4 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература  

2 

 

2 

 

4 

Компонент образовательной организации 

Русский язык 1 1 2 

Физика 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

при 6-дневной 

 учебной неделе 

 

 

37 

 

 

 

37 

 

 

74 

7.2. Календарный учебный график 

       Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2) с учётом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 
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       Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования (каникул).  

       Информация о календарном учебном графике размещается на официальном сайте 

Школы. 

       Продолжительность учебного года: 

1. Начало учебного года – 1 сентября. 

2. Продолжительность учебного года в 1-х классах – 32 недели. 

3. Продолжительность учебного года в выпускных классах – 33 недели. 

4. Продолжительность учебного года в остальных классах – 34 недели. 

5. Окончание учебного года в 1-х классах – 25 мая.  

6. Окончание учебного года в 9, 11-х классах – 23 мая. 

7. Окончание учебного года во 2-8, 10-х классах – 31 мая.  

       Продолжительность каникул в течение учебного года:  

Каникулы Продолжительность в днях 

Осенние 8 дней 

Зимние 14 дней 

Весенние 8 дней 

Летние 92 дня 

       Экзаменационный период: 

для выпускников 11-х классов - с 26 мая  по 24 июня. 

       Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года с 15 

мая по 31 мая. 

7.3. Система условий реализации образовательной программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы СОО является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды для решения задач достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  

Созданные в школе условия реализации ОП СОО:  

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы и реализацию предусмотренных в ней подпрограмм;  

- учитывают особенности школы, запросы участников образовательных отношений;  

Данный раздел программы содержит:  

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;  

- систему оценки условий, контроля за состоянием системы условий.  

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

       Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

достижения целей и решения задач, определенных образовательной программой 

основного общего образования. 

       Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников Школы служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

     При организации образовательной деятельности в средней школе занятия 

проводятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, 

связанных со  

спецификой их развития. В подростковом возрасте особое внимание уделяется  
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формированию личности учащихся, приобщению их к общечеловеческим  

гуманистическим и демократическим ценностям 

Реализация воспитательного потенциала каждого предмета нацелена на 

формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 

коммуникативных способностей, эмоционально-ценностного отношения к миру, 

способности к межличностному и межкультурному диалогу. 

Основным подходом при организации образовательной деятельности является 

системно-деятельностный подход. Осуществляется также индивидуальный, 

дифференцированный подходы. 

На достижение высоких образовательных результатов направлено активное 

использование руководящими и педагогическими работниками школы 

современных педагогических технологий. Выбор образовательных технологий, 

используемых педагогами, продиктован целями и задачами, поставленными перед 

педагогическим коллективом.  

              Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

В этом разделе содержится описание: 

• психолого-педагогических условий реализации образовательной программы среднего  

общего образования; 

• модели психолого-педагогического сопровождения реализации образовательной 

программы среднего общего образования. 

         Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Психолого-педагогическими условиями реализации образовательной программы 

среднего общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню основного общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

          Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования 

На данном возрастном этапе осуществляется деятельность по основным направлениям 

психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• дифференциация и индивидуализация обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности. 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Цель: сохранить и укрепить психологическое здоровье всех участников 

образовательного процесса (обучающиеся, родители, педагоги). 

Задачи: 

• формирование установок на здоровый образ жизни; 

• развитие навыков саморегуляции. 

Основные формы работы: 

• индивидуальное и групповое консультирование; 

• индивидуальная и групповая диагностика; 
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• профилактика психологических расстройств (тренинги, занятия, беседы и пр.); 

• психологическое просвещение (лекции, информационные стенды, публичные 

выступления и пр.). 

                      Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

Цель: формирование установок на ценность здоровья у всех участников 

образовательного процесса (обучающиеся, родители, педагоги). 

Задачи: 

• формирование установок на здоровый образ жизни; 

• профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании, заболеваний, передающихся 

половым путем, вич/спид, школьного и дорожного травматизма. Основные формы 

работы: 

• индивидуальное и групповое консультирование; 

• индивидуальная и групповая диагностика; 

• профилактика ЗОЖ (тренинги, занятия, беседы и пр.); 

• психологическое просвещение (лекции, информационные стенды, публичные 

выступления и пр.). 

       Дифференциация и индивидуализация обучения 

Цель: осуществление индивидуально-дифференцированного подхода в 

образовательной деятельности. 

Задачи: 

• составление индивидуальных рекомендаций; 

• разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

Основные формы работы: 

• индивидуальная и групповая диагностика; 

• консультирование (педагоги, родители). 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

Цель: формирование способности к планированию учебной и профессиональной 

карьеры и фундаментальных способностей к проектированию собственного 

жизненного пути. 

Задачи: 

• организация профильного обучения как вид личностно ориентированного обучения, 

• использовать эффективную форму индивидуализации обучения, позволяющую 

раскрыться и реализоваться потенциалу каждого учащегося. 

Основные формы работы: 

• индивидуальная и групповая работа (занятия предпрофильной подготовки, 

консультации, экскурсии); 

• тренинги профессионального самоопределения; 

• семинары для родителей; 

• психологическое просвещение. 

7.4. Управление процессом реализации образовательной программы на основе 

мониторинга качества образования 

      Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов системы оценки качества образования. 

      Целями внутренней системы оценки качества образования являются: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в школе; 
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- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

- качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ государственным стандартам); 

- качество организации образовательной деятельности, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания; 

- качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

-  воспитательная работа; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы; 

-  состояние здоровья обучающихся. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы внутришкольного контроля; 

- общественной экспертизы качества образования; 

- лицензирования; 

- государственной аккредитации; 

- государственной итоговой аттестации выпускников; 

- мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников образовательной организации; 

- посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организация управления программой и контроль за ходом её реализации 

Управление и контроль реализации данной программы осуществляет педагогический, 

методический и управляющий советы школы. Непосредственное руководство 

осуществляет директор школы и его заместители. Администрация школы несёт 

ответственность за реализацию программы в целом, обеспечивает согласованные 

действия по подготовке и реализации программных мероприятий, готовит 

информационные и аналитические справки о ходе её реализации. Ход выполнения 

программы в целом и составляющих её мероприятий рассматриваются на педагогических 

и методических советах школы, в подготовке которых принимают участие исполнители 

программы. Информация и доклад о ходе выполнения программы представляется 

ежегодно управляющему совету школы, анализируется при самообследовании, 

размещается на сайте школы. 
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