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1. Дополнения в Раздел 1. «Целевой раздел» 
 

Внести дополнения в Раздел 1. «Целевой раздел»  пп. 1.2.5. «Планируемые предметные результаты 

освоения ООП»  

 

1.1. Естествознание 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Личностные результаты:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

Федерации. 

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

гражданскому обществу:  
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

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

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
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- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

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

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

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка 
к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

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

семейных ценностей.  

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

отношений: 

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

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 
благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
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- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения  

Выпускник научится: 

– демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой цивилизации; выделять 

персональный вклад великих ученых в современное состояние естественных наук; 

– грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений окружающего мира; 

– обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или 

предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 
– выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых процессов, 

основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания характера протекания процессов 
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ применимости 

используемых моделей; 

– критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

– принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных технологий в 

профессиональной деятельности и в быту; 

– извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые характеристики для 

корректного их использования; объяснять принципы, положенные в основу работы приборов; 

– организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы «природа–

общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и трансформации веществ и энергий в 

экосистеме, развитии и функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях 

организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; руководствуясь принципами 

ресурсосбережения и безопасного применения материалов и технологий; сохраняя биологическое 
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– обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в быту; 

объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды; 

– действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями по применению 

лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных механизмов, понимая 

естественно-научные основы создания предписаний; 

– формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с учетом 

биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности живых организмов; 

– объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и радиоактивного 

излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, мутагенных, тератогенных веществ на 

здоровье организма и зародышевое развитие; 

– выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на понимании 

влияния на организм человека физических, химических и биологических факторов; 

– осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естественно-научные 

компетенции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных естественно-

научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; представлять полученные 
результаты в табличной, графической или текстовой форме; делать выводы на основе полученных и 

литературных данных; 
– осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области естествознания, 

включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение гипотезы и путей ее 

экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его результатов с учетом погрешности 
измерения, формулирование выводов и представление готового информационного продукта; 

– обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, энергетические, 
сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, основываясь на естественно-

научных знаниях; 
– находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и фактами 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе естественно-научных 

знаний; показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
11.05.2022 08:39 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



 

2. Дополнения в Раздел 2. «Содержательный раздел» 

 

Внести  дополнения в Раздел 2 «Содержательный раздел»  пп. 2.2. «Программы отдельных 

учебных предметов»: в разделе «Тематическое планирование» каждого учебного предмета, 

курса учесть воспитательный потенциал урока, согласно рабочей программе воспитания.   

 

Реализация педагогами лицея воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности через использование  

ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся»;  

− -привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Внести  дополнения в Раздел 2 «Содержательный раздел»  пп. 2.2. «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов» 

2.1. Естествознание 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Личностные результаты:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-
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политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

Федерации. 

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

гражданскому обществу:  
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

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

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

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

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

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  
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- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

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

к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

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

семейных ценностей.  

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

отношений: 

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

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 
благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

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

материальные и нематериальные затраты;  
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 
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- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения  

Выпускник научится: 

– демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой цивилизации; выделять 

персональный вклад великих ученых в современное состояние естественных наук; 

– грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений окружающего мира; 

– обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или 

предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 

– выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых процессов, 

основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания характера протекания процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ применимости 

используемых моделей; 

– критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

– принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных технологий в 

профессиональной деятельности и в быту; 

– извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые характеристики для 

корректного их использования; объяснять принципы, положенные в основу работы приборов; 

– организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы «природа–

общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и трансформации веществ и энергий в 

экосистеме, развитии и функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях 

организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; руководствуясь принципами 

ресурсосбережения и безопасного применения материалов и технологий; сохраняя биологическое 

разнообразие); 

– обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в быту; 

объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды; 

– действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями по применению 
лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных механизмов, понимая 

естественно-научные основы создания предписаний; 
– формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с учетом 

биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности живых организмов; 

– объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и радиоактивного 

излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, мутагенных, тератогенных веществ на 

здоровье организма и зародышевое развитие; 

– выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на понимании 

влияния на организм человека физических, химических и биологических факторов; 

– осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естественно-научные 

компетенции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных естественно-

научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; представлять полученные 

результаты в табличной, графической или текстовой форме; делать выводы на основе полученных и 
литературных данных; 

– осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области естествознания, 
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экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его результатов с учетом погрешности 

измерения, формулирование выводов и представление готового информационного продукта; 
– обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, энергетические, 

сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, основываясь на естественно-
научных знаниях; 

– находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и фактами 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе естественно-научных 

знаний; показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Техника 

Тема 1. Взаимосвязь между наукой и технологиями 

История изучения природы. Прогресс в естественных науках и его вклад в развитие цивилизации. Методы 

научного познания и их составляющие: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование, гипотеза, 

вывод, построение теории. Фундаментальные понятия естествознания. Естественно-научная картина мира. 

Примеры систематизации и наглядного представления научного знания: пространственно-временные 

характеристики (наномир и микромир, макромир, мегамир), периодический закон. Роль научных 

достижений в создании новых технологий.  

Тема 2. Энергетика и энергосбережение 

Проблемы энергообеспечения: национальные, региональные, локальные. Законы сохранения массы и 

энергии. Практическое применение законов сохранения. Виды энергии. Связь массы и энергии. 

Электроэнергия и способы ее получения. Тепловые и гидроэлектростанции. Ядерная энергетика и 

перспективы ее использования. Энергопотребление и энергоэффективность. Экологические проблемы 

энергетической отрасли. Альтернативная энергетика. Рациональное использование энергии и 

энергосбережение.  

Тема 3. Нанотехнологии и их приложение 

Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы структуры, функциональная значимость. 

Особенности физических и химических свойств наночастиц. Самоорганизация. Методы изучения 

наноматериалов. Новые технологии, строящиеся на использовании наночастиц и материалов, получаемых 

из них. Влияние нанотехнологий на развитие техники. Экологический аспект нанотехнологий. 

Тема 4. Освоение космоса и его роль в жизни человечества 

Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция. Астрономия как научный фундамент 

освоения космического пространства. Ракетоносители, искусственные спутники, орбитальные станции, 

планетоходы. Использование спутниковых систем в сфере информационных технологий. Современные 

научно-исследовательские программы по изучению космоса и их значение. Проблемы, связанные с 

освоением космоса, и пути их решения. Международное сотрудничество. 
Раздел 2. Наука об окружающей среде 

Тема 1. Экологические проблемы современности 

Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Актуальные экологические проблемы: глобальные, 

региональные, локальные, их причины и следствия. Методы изучения состояния окружающей среды. 

Изменения окружающей среды, как стимул для развития научных исследований и технологий. 

Естественно-научные подходы к решению экологических проблем, природосберегающие технологии. 

Международные и российские программы решения экологических проблем и их эффективность. 

Тема 2. Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 
Деградация окружающей среды. Программы мониторинга качества окружающей среды. Загрязнение 

воздушной, водной среды, почвы, причины и следствия. Шумовое загрязнение. Электромагнитное 
воздействие. ПДК. Устойчивость организма и среды к стрессовым воздействиям. Заболевания, связанные 

со снижением качества окружающей среды. Индивидуальные особенности организма при воздействии 

факторов окружающей среды. Современные технологии сокращения негативного воздействия факторов 

окружающей среды. Научные основы проектирования здоровой среды обитания. 

Тема 3. Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и искусственных экосистем 

Биогеоценоз, структура и основы функционирования. Биогеохимические потоки. Круговороты вещества. 

Принципы устойчивости биогеоценозов. Научные основы создания и поддержания искусственных 

экосистем. Производство растительной и животноводческой продукции: проблемы количества и качества. 

Антибиотики, пестициды, стимуляторы роста, удобрения и их природные аналоги. Проблема 

устойчивости городских экосистем. 

Тема 4. Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды 

Проблема увеличения количества отходов. Бытовые, коммунальные, промышленные отходы. 

Современные технологии сбора, хранения, переработки и утилизации отходов. Подходы к сокращению 

отходов, безотходные технологии. Источники загрязнения окружающей среды. Перспективные 

технологии ликвидации последствий загрязнения окружающей среды. Рекультивация почвы и водных 
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ресурсов. Системы водоочистки. Международные программы по обращению с отходами и сокращению 

воздействия на окружающую среду, их эффективность. 
Раздел 3. Здоровье 

Тема 1. Современные медицинские технологии 

Здоровье человека: системный подход. Нормальная физиология человека. Особенности 

функционирования дыхательной, кровеносной и других систем организма. Физиологические показатели 

организма человека и их нормальное значение. Медицинские технологии диагностики заболеваний. 

Возможности и перспективы методов профилактики, терапии и восстановления организма. Подходы к 

повышению эффективности системы здравоохранения. 

Тема 2. Инфекционные заболевания и их профилактика 

Инфекционные заболевания и их возбудители. Способы передачи инфекционных заболеваний и 

социальные факторы, способствующие их распространению. Иммунная система и принципы ее работы. 

Особенности функционирования иммунитета у разных групп населения. Способы профилактики 

инфекционных заболеваний. Вакцинация. Направленность медицинских препаратов для борьбы с 

инфекционными заболеваниями. Проблема развития устойчивости возбудителей заболеваний. 

Международные программы по борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Тема 3. Наука о правильном питании 

Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма. Принципы функционирования 

пищеварительной системы. Качество продуктов питания с точки зрения энергетической ценности и 

содержания полезных и вредных веществ Значение сбалансированного питания для поддержания 

здоровья. Пищевые добавки: полезные свойства и побочные эффекты их использования. Диеты и 

особенности их применения. 

Тема 4. Основы биотехнологии 

Традиционная биотехнология: производство продуктов питания, переработка отходов. Молекулярная 

биотехнология. Структура и функция нуклеиновых кислот. Синтез белка.Клеточная инженерия. Генная 

терапия. Применение биотехнологии в здравоохранении, сельском хозяйстве и охране окружающей 

среды. Мировой рынок биотехнологий.  

Примерный перечень практических работ 

Техника проведения измерений и представление результатов. 

Извлечение и анализ информации из маркировок промышленных и продовольственных товаров.  

Расчет энергопотребления семьи, школы. Сравнение энергопотребления приборов разного поколения. 

Анализ проб питьевой и водопроводной воды, а также воды из природных источников. 

Изучение поведения простейших под микроскопом в зависимости от химического состава водной среды.  

Проектирование растительных сообществ для повышения качества территории. 

Оценка эффективности средств для снижения воздействия негативного влияния факторов среды. 

Проектирование парковых территорий, газонов, лесополос с точки зрения устойчивости. 

Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме — аквариуме и составление цепей питания. 

Исследование материалов с точки зрения биоразлагаемости. 

Сравнение скорости переработки разных типов органических отходов в ходе вермикомпостирования. 

Влияние физической нагрузки на физиологические показатели состояния организма человека (пульс, 

систолическое и диастолическое давление), изучение скорости восстановления физиологических 

показателей после физических нагрузок. Извлечение информации из инструкций по применению 

лекарств. Интерпретация результатов общего анализа крови и мочи. 

Исследование состава микроорганизмов в воздухе помещений образовательной организации. 
Влияние различных концентраций поверхностно-активных веществ на жизнеспособность 

микроорганизмов. Исследование пропорциональности собственного рациона питания, проверка 
соответствия массы тела возрастной норме. 

Социологическое исследование питательных привычек в зависимости от пола, возраста, социального 

окружения. Разработка сбалансированного меню для разных групп населения. 

Исследование энергетического потенциала разных продуктов, соотнесение информации с надписями на 

товаре. Исследование содержания витаминов в продуктах питания. 

Исследование кисломолочной продукции на предмет содержания молочнокислых бактерий, составление 

заквасок. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел, тема 
Класс(количество часов) 

10 11 

Раздел 1. Техника 26 

Тема 1. Взаимосвязь между наукой и технологиями 6  

Тема 2. Энергетика и энергосбережение 
 

7 

Тема 3. Нанотехнологии и их приложение  5 

Тема 4. Освоение космоса и его роль в жизни   человечества 8 
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Раздел 2. Наука об окружающей среде 20 

Тема 1. Экологические проблемы современности 4 
 

Тема 2. Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья 

человека 

5 
 

Тема 3. Современные методы поддержания устойчивости 

биогеоценозов и искусственных экосистем 

5 
 

Тема 4. Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды 6 
 

Раздел 3. Здоровье 21 

Тема 1. Современные медицинские технологии  5 

Тема 2. Инфекционные заболевания и их профилактика  6 

Тема 3. Наука о правильном питании  6 

Тема 4. Основы биотехнологии  4 

Итого: 34 33 

Реализация воспитательного потенциала урока осуществляется посредством: 
− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности через использование  

ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся»;  

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

2.2. История (углубленный уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 
- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 
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- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

Федерации. 

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

гражданскому обществу:  
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

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

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

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

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

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
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достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 
подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

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

семейных ценностей.  

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

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

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты освоения 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли 

России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной 

и региональной/локальной истории; 

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

- определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов; 

- использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

- определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

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

объяснения; 

- находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических 

событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

- презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

- раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и  деятельности 

личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

- соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и мировой 

истории ХХ в.; 

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

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени;  

- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

- критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

- изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного 

использования энциклопедий, справочников; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 
политических групп в истории; 

- самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на основе 
вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 

- давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в 

историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

- использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа при 

работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью 

реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения 

оценочных суждений; 
- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, 

фальсификации; 
- устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 
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- определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 
- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, 
позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

- целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 

деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

- знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
- знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

- работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 
- исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической 

жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

- корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.; 

- представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Мир накануне Первой мировой войны  

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой 

войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и 

милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины 

Первой мировой войны.  

Первая мировая война  

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну 

Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. 

«Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под 

Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну 

Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз 

(Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид 

в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. 

Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на 

Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения 

войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. 

Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, 

геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918-1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны  

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость и 

вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные 
выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Образование республики в Турции и кемализм.  
Версальско-вашингтонская система  

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига 

наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская 

конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. 

Формирование новых военно-политических блоков - Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. 

Пацифистское движение. Пакт БрианаКеллога.  

Страны Запада в 1920-е гг.  

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

Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических 

партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи 

фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. 

Фашистский режим в Италии.  

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

 Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 
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национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919-1939 гг. Индийский 

национальный конгресс и М. Г анди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-

политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на 

выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование 

экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. 

Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931-1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. 

«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские 

законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Г ражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». 

Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское 

вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь 

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

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин-Рим-Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. 

Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация 

независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советскояпонские 

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

ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

 Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

 Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 

Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети Х Х в. Тоталитаризм и 

культура. Массовая культура. Олимпийское движение.  

Вторая мировая война  

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 

«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и 

Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран 

Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советскофинляндская война и ее 

международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 

Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий.  

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. Формирование 

Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и 

политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении 

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

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. 

Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. 
Роспуск Коминтерна.  

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам  

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

холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. 

Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. 

Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и 

Японии. Положение в нейтральных государствах.  

Разгром Германии, Японии и их союзников  

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской коалиции 

Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 

Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. 

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

освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром 

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Наступление союзников против Японии. Атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской 

армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для 
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Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

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

сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной Европе. 

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

экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. Г онка вооружений. Берлинский и 

Карибский кризисы  

Гонка вооружений. 

Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной напряженности после 

смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. 

Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в 

космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских 

отношений в 1960 1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении 

ядерных испытаний в трех средах.  

Дальний Восток в 40-70-е гг. 

Войны и революции Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. 

Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт.  

«Разрядка» 

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

восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт.Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских 

войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

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

 «Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-экономического 

развития. Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. 

Новые течения в обществе и культуре. Информационная революция. Энергетический кризис. 

Экологический кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. 

Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. 

Внутренняя политика Р. Рейгана.  

Достижения и кризисы социалистического мира «Реальный социализм». 

Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская 

весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. 

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

«Культурная революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. 

Полпотовский режим в Камбодже. Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и 

политические последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. 

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты 

демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на 

Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Латинская Америка в 1950-1990-е гг. Положение стран  

Латинской Америки в середине ХХ века. 

Аграрные реформы и импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические 

движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 
латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские 

войны в Центральной Америке.  
Страны Азии и Африки в 1940-1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропической и 

Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки 

создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны 

социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране. 

Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в 

Персидском заливе и войны в Ираке. Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 

преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 

конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских 

островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. 

«Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
11.05.2022 08:39 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



Глобализация конца ХХ - начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические кризисы 

1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и 

Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. Модернизационные процессы 

в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в 

Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и 

ее последствия. Постсоветское пространство: политическое и социальноэкономическое развитие, 

интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире.  

История России-90 часов. 

Россия в годы «великих потрясений».  

1914-1921 Россия в Первой мировой войне 

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

стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм 

воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. 

Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 

разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и 

смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. 

Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах 

империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в 

жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. 

Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и 

хронология революции 1917 г. Февраль - март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, 

национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа 

его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна - лето: 

«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. 

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

восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 

1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 

коалиционного правительства большевиков и лев^гх эсеров. В.И. Ленин как политический деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков 

 Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия 

большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 
Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация 

промышленности. «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 
государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

 Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование 

«многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 

Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая 

Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г.: Центр, Украина, 

Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 

катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология 

Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. 
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Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 

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

органов - ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 

Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

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

Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского 

зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 гг. Идеология и 

культура периода  

Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 

«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. 

Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство 

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

военной обстановки на психологию населения.  

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Тема Советский Союз в 1920-1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921-1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 

1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного 

имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в 

Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–

1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 

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

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

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье 

и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и 

борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х 

гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. 

Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 

партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение 

рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление 

системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 

Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 
«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  
Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная 

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

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского 

хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 

гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных 

республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, 

Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. 

Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и 

противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей 
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политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение 

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

Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. 

Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных 

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

достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные 

настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. 

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

«Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских 

конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-

читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в 

области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский 

авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 

советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие 

спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии 

и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 

награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

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

1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов 

населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни 

в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия 

труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным 

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

универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. 

Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к 

концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 

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

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

организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 

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

гг.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой 

техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. 
Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о 

ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 

1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый 

героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин 

– Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на 

Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 
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Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 

населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной 

территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 

заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское 

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

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление 

на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 

Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. 

Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

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

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 

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

причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. 

Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 

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

тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 

населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 

военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на 

фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 

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

Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-

Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 
гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». 
Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие 

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

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 

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

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки 

японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-

Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения политической 

карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг.  

«Поздний сталинизм» (1945–1953) 
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Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. 

Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение 

жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей 

«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем 

послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 

национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение 

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

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его 

окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 

власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и 

«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной 

арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 

странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 

Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание 

Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

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

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления 

«оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и 

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

Частичнаядесталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от 

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

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в 

Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного 

туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация 

моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные 

кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая 

революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 
Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной 
жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 

общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного 

труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные 

формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству 

благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные 

фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост 

доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской 

внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и 

страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

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

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и 

борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. 
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Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти 

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

Наш край в 1953–1964 гг. 

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

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

ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

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

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

проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ 

им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-

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

США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной 

мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». 

Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и 

проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 

собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские 

игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 

искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные 

выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». 

«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение 

военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод 

войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

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

Наш край в 1964–1985 гг. 

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

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое 

падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и 

его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие 

закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация 

жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. 

Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как 
фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 
провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации 

Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и 

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

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической 

системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и 

его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой 

волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения 

руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 

1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 
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избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, 

Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете 

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

статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. 

«Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание 

Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий 

секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

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

союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация 

общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. 

Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и 

центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. 

Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия 

как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

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

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на 

первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного 

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

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми 

результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. Решение 

Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения 

политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность 

мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические 

усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. 

Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия 

президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 
Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики.  
Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных 

соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных 

отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения 

Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки 

стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования 

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

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Положение 

крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и 

увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. 

Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 

общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале 

социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования 

гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
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поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые 

русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. 

Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной 

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

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

Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

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

власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. 

Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство 

Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная 

Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление 

единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития 

страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

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

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

рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского 

общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 

миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 

результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического 

возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 

Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция 

российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. 
СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность 

«большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики 
России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. 

Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. 

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

их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви 

налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000–2020 гг. 
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От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

 Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской истории. Архивы - 

хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви - восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных 

славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования. Соседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности формирования 

государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения ранней 

русской культуры. 

Русь в конце X - начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 

«Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные 

социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в 

жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII - начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы 

земель - самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях 

политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие 

местных художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе Золотой 

Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и повседневный 

быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в составе Литовского 

государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 
Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван 
Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. Русская православная церковь в условиях 

ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели 

Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств 

за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских 

земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения с 

Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий 

Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости 

от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 

экономического развития русских земель. Падение Византии и установление автокефалии Русской 

православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство единого 
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Россия в XVI-XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке  

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление царской власти и ее 

сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый 

собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины 

и ее роли в истории России. Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее 

итоги и последствия. Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. 

Дальнейшее закрепощение крестьян. Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 

Начало книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. 

Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и 

нравах. 

Смута в России  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных 

держав. Подъем национально-освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание 

на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия в XVII веке Ликвидация 

последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх 

Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Смоленская война. Территория и хозяйство 

России в первой половине XVII в. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление 

городского населения к посадам. Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало 

складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Новоторговый устав. Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 

1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный 

раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина.  

Россия в конце XVII в.  

Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Необходимость и 

предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. Основные направления внешней политики 

России во второй половине XVII в. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. 

Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русскопольская война. Русско-

шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяногреко-латинская академия. Русские землепроходцы. 

Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское 

барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII - XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. 

Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича 
Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать (ревизии). Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса 
сословий и групп. Табель 0 рангах. Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и 

национальные движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и нравы 

петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра 1 в русской 

истории и культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725-1762 гг. Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика. 

Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725-1762 гг. Россия в Семилетней войне 

1756-1762 гг.  

Россия в 1760-1790-е.  

Правление Екатерины II Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, 

значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под 
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положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в 

европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное 

искусство. 

Россия при Павле I  

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное 

дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. 

Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский 

и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство. 

Российской империи 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Основание Московского университета. Деятельность Вольного экономического общества. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, 

И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. 

Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили 

и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

Российская Империя в XIX - начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в. 

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. Император 

Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию 

системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины 

свертывания либеральных реформ. Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и 

направления внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. 

и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с 

Турцией. Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Г ерои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. 

Раевский, Д.В. Давыдов и др.).Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о 

войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль 

России в европейской политике в 1813-1825 гг. Изменение внутриполитического курса Александра I в 

1816-1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней 

политики Александра I. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и  цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 

г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика в области 

просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. Социально-экономическое развитие России во второй 

четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. 

Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые 

железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Общественное движение в 1830-1850-е гг. 

Охранительное направление. Теория официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная 

общественная мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. 
Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). 

Революционносоциалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский 
утопический социализм. Общество петрашевцев. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: 

европейская политика, восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 

1853-1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А. 

Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне. Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. 

Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной 

культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование 

русского литературного языка. Становление национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. 

Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. 

Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад 

российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в.  
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Великие реформы 1860-1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость и 

предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 

1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области 

образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860-1870-х гг. Социально-экономическое 

развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли 

и промышленности. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. 

Положение основных слоев населения России. Общественные движения второй половины XIX в. Подъем 

общественного движения после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного народничества. 

Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение 

российской социал-демократии. Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х - 1890-е гг. Кризис 

самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало 

царствования Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах 

государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической 

жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.Х. 

Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. Внешняя политика 

России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за ликвидацию последствий Крымской 

войны. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в 

международных отношениях конца XIXв. Сближение России и Франции в 1890-х гг. Культура России во 

второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и технику (А.Г. 

Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. 

Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание 

литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). 

Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в. 

 Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIXXX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала Х Х в. Аграрный 

вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения. Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Самодержавие и 

общество. Русско-японская война 1904-1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. Общественное движение в России в 

начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их 

цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. 

«Полицейский социализм». Первая российская революция (1905-1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. 

Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. 

Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных политических партий, 
их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская 

деятельность в 1906-1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской 
системы. Итоги и значение революции. Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная 

реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 

1912-1914 гг. Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые 

шаги российского кинематографа. Российская культура начала X X в. — составная часть мировой 

культуры. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока 
Количество часов 

10 класс 11 класс 

1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 19  

2 Межвоенный период (1918-1939) 30  
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3 Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 1941–1945 21  

4 Соревнование социальных систем. Апогей и кризис советской системы. 

1945–1991 гг. 
45 

 

5 Российская Федерация в 1992–2012 гг. 25  

6 Введение.  2 

7 От Древней Руси к Российскому государству  31  

8 Россия в XVI - XVII  30  

9 Россия в конце XVII – XVIII вв.: от Царства к Империи.  25  

10 Россия в 1 половине XIX века.  20  

11 Россия во 2 половине XIX века.  14  

12 Российская империя в начале XX века.  12 

13 Повторение   2  

  140 136 

 

Реализация воспитательного потенциала урока осуществляется посредством: 
− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности через использование  

ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся»;  

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

2.3. Элективный курс «Математическое моделирование» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Личностные результаты:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
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- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

Федерации. 

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

гражданскому обществу:  
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 
общественно значимой деятельности;  

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

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 
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- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

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

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка 
к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

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

семейных ценностей.  

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

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

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 
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- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- основные задачи, решаемые с помощью экономико-математического моделирования; 

- роль метода моделирования в процессе познания экономической реальности и подготовки 

управленческих решений; 

- условия и границы применимости моделирования; 

- риски, связанные с принятием хозяйственных решений с помощью экономико- математических 

моделей. 

- выпускник получит возможность научиться: 

- использовать условия применения математических методов (линейного программирования,  

нелинейного программирования, динамического программирования) для формализации экономических 

процессов; 

- представлять экономико-математические модели в объёме, достаточном для понимания их 

экономического смысла; 

- формулировать простейшие прикладные экономико-математические модели; 

- самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие практически значимые 

экономико-математические модели; 

- обосновывать хозяйственные решения на основе результатов моделирования; 

- работать в табличном процессоре MS Excel. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
Введение. Профессия математика-аналитика: наука и искусство  

Математическое моделирование   в   современных   профессиях   и естествознании. Сфера и границы 

применения экономико-математического моделирования. Умение составлять математические модели и 

анализировать их, рассчитывать прогнозы развития социально-экономических процессов с высокой 

степенью точности – главная профессиональная компетенция в совмещённых профессиях нового 

поколения. 

Определение математической модели. Классификация математических моделей. Этапы экономико-

математического моделирования. Понятие экономико-математической модели. Типичные задачи, 

решаемые при помощи моделирования. Условия применимости, преимущества и недостатки метода 

моделирования. Общий алгоритм составления модели социально-экономических процессов. 

Тема 1. Линейное программирование: искусство планирования бизнеса  

Математическая постановка задачи линейного программирования. Применение линейного 

программирования в математических моделях оптимального планирования. Общая формулировка задачи 

линейного программирования. Принцип оптимальности в планировании и управлении. Принципы 

построения системы ограничений в задаче линейного программирования. Формулирование целевой 

функции в зависимости от требующих решения управленческих проблем в реальных социально-

экономических ситуациях. 
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программирования с двумя и тремя переменными. Графический метод решения задачи линейного 

программирования. Область допустимых решений. Оптимальный план. Примеры решения графическим 

методом задач линейного программирования размерности два и три. Решение задач линейного 

программирования в MS Excel. 

Примеры экономических ситуаций, сводящихся к задачам линейного программирования. 

Задача составления плана производства. Постановка проблемы. Формирование системы ограничений и 

целевой функции. Разбор примеров. 

Задача о рационе. Постановка проблемы. Формирование системы ограничений и целевой функции. Разбор 

примеров. 

Транспортная задача. Постановка проблемы. Формирование системы ограничений и целевой функции. 

Разбор примеров. 

Задача комплексного использования сырья на примере рационального раскроя материала. Постановка 

проблемы. Формирование системы ограничений и целевой функции.разбор примеров. 

Задача загрузки оборудования. Постановка проблемы. Формирование системы ограничений и целевой 

функции. Разбор примеров. 

Дополнительные задачи. Задания на актуализацию знаний школьного курса математики; задания на 

составление математической модели реальной ситуации; решение задачи линейного программирования 

графическим методом, решение задач в MS Excel. 

Тема 2. Временные ряды: искусство прогнозирования  

Понятие временного   ряда.  Примеры   построения   моделей   временного   ряда. 

Условия применения моделей временных рядов. Виды рядов. Характеристика рядов.  

Методы анализа временных рядов. Прогнозирование. Метод скользящего среднего. 

Метод избранных точек. Построение тренда. Анализ временного ряда в MS Excel. 

Построение тренда методом наименьших квадратов. Расчёт коэффициентов линейного, параболического 

и гиперболических трендов. Построение тренда в MS Excel. 

Тема 3. Некоторые прикладные модели: тактика и стратегия успеха  

Применение математического анализа и геометрии к экономике. Предельные величины. Модель спроса и 

предложения. Модель управления запасами. Графы. Дерево решений. Задача о соединении городов. 

Кратчайший путь. Критический путь. Элементы теории игр в задачах. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Реализация воспитательного потенциала осуществляется посредством: 
− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности через использование  

ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.);  

− побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся»;  

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений, организация их 

работы с получаемой социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

− использование воспитательных возможностей содержания учебного курса через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на занятиях интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

№ Тема 
Кол-во  часов 

10 11 

1 Введение. Профессия математика-аналитика: наука и искусство 4  

2 Тема 1. Линейное программирование: искусство планирования бизнеса 22  

3 Тема 2. Временные ряды: искусство прогнозирования 8 12 

4 Тема 3. Некоторые прикладные модели: тактика и стратегия успеха  22 

 ИТОГО 34 34 
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− включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

2.4. Элективный курс «Программирование на Си++» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Личностные результаты:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

Федерации. 

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

гражданскому обществу:  
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 
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- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

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

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

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

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

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

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

к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

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

семейных ценностей.  
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

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

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 
благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
11.05.2022 08:39 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения курса 

- осознание значения алгоритмизации и программирования для повседневной жизни;  

- развитие умений работать с математическим текстом; 
-  выражать свои мысли с применением терминологии компьютерной математики и теоретических 

основ информатики и программирования;  
-  владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

- умение применять различные операции языка С++ при написании программы; 

- умение составлять выражения; 

- умение применять для решения задач различные виды операторов и циклов; 

- умение работать с одномерными и многомерными массивами; 

- умение работать с функциями. 

- практически значимые умения и навыки алгоритмизации и программирования, их применение к 

решению математических и алгоритмических задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Введение  

Системные языки программирования: разновидности, история развития, языки высокого и низкого 

уровня.Язык С++: роль языка С++  в программировании, возможности языка. 

Раздел 1. Базовые средства языка С++ 

Тема 1.1 Состав языка С++ 
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Состав языка: лексемы, выражения, операторы, машинный код, препроцессор, директива, компилятор, 

объектный модель, компоновщик, исполняемый модель. 

Алфавит языка: прописные и строчные латинские буквы, знак подчеркивания, арабские цифры, 

пробельные символы; лексемы языка: идентификаторы, ключевые слова, знаки операций, константы, 

разделители. 

Константы, типы констант: целая, вещественная, символьная, строковая. Формат констант. Комментарии. 

Тема 1.2. Типы данных С++ 

Типы данных С++: целый, символьный, расширенный символьный, логический, вещественный, 

вещественный с двойной точностью. 

Спецификаторы типа: короткий, длинный, знаковый, беззнаковый. 

Структура программы: функция, структура функции, описание, директивы препропроцессора, функция 

main(), функции возвращающие и не возвращающие значение. 

Тема 1.3. Переменные и выражения 

Переменные: определение, назначение, способы описания, константы и их инициализация, область 

действия и виды переменных, время жизни переменных, спецификаторы: auto, extern, static, register. 

Операции в языке С++: унарные, бинарные и тернарные операции. 

Правила составления выражений: операнды, знаки операций, скобки, приоритеты, преобразование двух 

типов. 

Практическая работа №1. Создание программы для работы с переменными. 
Практическая работа №2. Создание программы для вычисления значений функции y=y(x). 

Тема 1.4. Базовые конструкции структурного программирования 

Базовые конструкции структурного программирования: понятие базовой конструкции. Основные виды 

конструкций: следование, ветвление, цикл. 

Операторы ветвления: условный оператор if, оператор switch, синтаксис. 

Операторы цикла: цикл с предусловием, цикл с постусловием, цикл с параметром, синтаксис.  

Операторы передачи управления: оператор goto, оператор break, синтаксис. 

Практическая работа №3. Работа с конструкцией следования. 

Практическая работа №4. Работа с операторами ветвления. 

Практическая работа №5. Работа с операторами цикла. 
Практическая работа №6. Работа с операторами передачи управления. 

Тема 1.5. Указатели и массивы 

Указатели: понятие, назначение, виды, способы инициализации, операции с указателями. 

Ссылки: понятие и назначение. 

Массивы: понятие, назначение, описание, нумерация элементов, размерность, доступ к элементу, 

динамические массивы, многомерные массивы, работа с элементами массива. 

Строки: понятие, способы работы со строками. 

Практическая работа №7. Создание и работа со статическими одномерными массивами. 

Практическая работа №8. Создание и работа со статическими двумерными массивами. 

Практическая работа №9. Сортировка одномерных массивов. 
Практическая работа №10. Поиск минимального значения функции на заданном промежутке. 

 

Раздел 2. Модульное программирование 

Тема 2.1. Функции 

Функции: понятие, назначение, определение и базовая структура функции в программе, тип 
возвращаемого значения, использование глобальных переменных, механизм возврата из функции.  

Параметры функции: формальные параметры, фактические параметры. 
Способы передачи параметров в функцию: по адресу и по значению. 

Передача массивов в качестве параметров, передача одномерных и многомерных массивов в качестве 

параметров. 

Передача имен функций в качестве параметров. 

Параметры со значением по умолчанию. 

Функции с переменным числом параметров. 

Рекурсивные функции: понятие, виды рекурсий, структура рекурсивной функции, область применения.  

Функция main(): форматы и параметры функции main(). 

Функции стандартной библиотеки: функции ввода/вывода, функции работы со строками и символами. 

Практическая работа №11. Работа с функциями. 
Практическая работа №12. Передача массивов в функцию в качестве параметров. 

Практическая работа №13. Работа с рекурсивными функциями. 

Практическая работа №14. Работа с файлами. 
Практическая работа №15. Работа со строками и символами. 

Тема 2.2. Директивы препроцессора 
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Директивы препроцессора: #include, #define, #undef, директивы условной компиляции. 

Тема 2.3. Области действия идентификаторов 

Область действия идентификаторов, виды областей действия: блок, файл, функция, прототип функции, 

класс, поименованная область. 

Внешние объявления: способы ограничения области действия функции. 

Поименованные области: назначение, объявление поименованной области, пространства имен 

стандартной библиотеки. 

Раздел 3. Технология создания программ 

Тема 3.1. Кодирование и документирование программы 

Особенности и рекомендации для создания программы: подбор имен переменных, инициализация 

переменных, использование локальных и глобальных переменных, передача информации в функцию, 

использование константных ссылок в функциях, использование чисел в явном виде, лишние проверки 

условий, проверка на неравенство нулю, использование ветвления, циклов, проверка кодов возврата 

ошибок, использование сообщений об ошибке, комментариев, вложенных блоков. 

Тема 3.2. Проектирование и тестирование программы 

Этапы создания программ. 

Постановка задачи: техническое задание, внешняя спецификация программы, ее состав. 

Разработка внутренних структур данных: статические и динамические структуры данных. 

Проектирование, структурное программирование: технология нисходящего проектирования, 

спецификация интерфейсов, учет будущих модификаций программы. 

Структурное программирование: определение, установка «заглушек», этапы проектирования и 

программирования. 

Нисходящее тестирование: написание набора тестов, понятие тестирования, отладки, проверка ветвей 

алгоритма, граничных условий, реакция программы на ошибочные исходные данные. 

Тема 3.3. Динамические структуры данных 

Динамические структуры данных: назначение. 

Виды динамических структур данных. 

Элемент динамической структуры данных, его состав. 

Линейные списки: определение, виды, ключ, основные операции над списком.  

Стеки: определение, назначение, операции над стеками. 

Очереди: определение, назначение, операции над очередью. 

Бинарные деревья: определение, структура, операции над бинарными деревьями. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Реализация воспитательного потенциала осуществляется посредством: 
− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности через использование  

Тема 

Количество часов 

Всего Практические работы 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Введение 1    

Раздел 1. Базовые средства языка С++ 33  20  

Тема 1.1. Состав языка С++ 1    

Тема 1.2. Типы данных С++ 3    

Тема 1.3. Переменные и выражения 6  4  

Тема 1.4. Базовые конструкции структурного 

программирования 

9  8  

Тема 1.5. Указатели и массивы 11  8  

Раздел 2. Модульное программирование  19  10 

Тема 2.1. Функции  15  10 

Тема 2.2. Директивы препроцессора  2   

Тема 2.3. Области действия идентификаторов  2   

Раздел 3. Технология создания программ  11   

Тема 3.1. Кодирование и документирование программы  3   

Тема 3.2. Проектирование и тестирование программы  3   

Тема 3.3. Динамические структуры данных  5   

Контрольная работа 2 2   

Повторение материала 1 1   

Всего часов: 67 30 
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ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.);  

− побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся»;  

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений, организация их 

работы с получаемой социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

− использование воспитательных возможностей содержания учебного курса через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на занятиях интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

− включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

2.5. Элективный курс «В мире родной литературы» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

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

гражданскому обществу:  
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

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

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

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

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

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 
подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

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

семейных ценностей.  
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Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные: 

У выпускника будут сформированы   

− включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного 
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− осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; 

− устойчивый интерес к чтению на родном языке как средству познания культуры своего народа и 

других культур, уважительного отношения к ним; 

− приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; 

− чувство причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание исторической 

преемственности поколений; 

− ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание значимости 

чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

− понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

− обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

Выпускник  получит возможность для формирования 

− навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 
этнокультурные традиции; 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 
− умения анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 
− умения анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 класс 

Лирика середины 19 века  

Романтические мотивы в лирике М.Ю. Лермонтова.  

Основные темы лирики П.А. Вяземского. Философская лирика Е.А. Баратынского 

Философская лирика А.С. Пушкина 

Лирика второй половины 19 века   

Основные темы лирики А.С. Хомякова. Основные темы лирики А.Н. Майкова 

Основные темы лирики А.А. Григорьева.  

Фольклорные традиции в лирике Я.П. Полонского 

Пейзажная лирика И.С. Никитина. Любовная лирика А.Н. Апухтина 

Основные темы лирики С.Я. Надсона. Основные темы лирики К.М. Фофанова 

11 класс 

Лирика начала 20 века  

Основные темы лирики В. Соловьева. Основные темы лирики О. Мандельштама 

Основные темы лирики В. Ходасевича. Основные темы лирики В. Хлебникова 

Лирика второй половины 20 века 
Основные темы лирики Н. Заболоцкого. Основные темы лирики Д. Самойлова 

Основные темы лирики Е. Евтушенко. Основные темы лирики В. Берковского 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Раздел (количество часов) 
Класс (количество часов) 

10 11 

1 Лирика середины 19 века  8  

2 Лирика второй половины 19 века  10  

3 Лирика начала 20 века  8 

4 Лирика второй половины 20 века  9 

 Итого 35 часов 18 17 

 

2.6. Элективный курс «Обществознание: теория и практика» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
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- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

Федерации. 

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

гражданскому обществу:  
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 
общественно значимой деятельности;  

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

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 
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- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

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

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка 
к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

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

семейных ценностей.  

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

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

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 
цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
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- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 
Предметные результаты:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

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

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте 

возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни 

человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои 

суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и 
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– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в 

целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических 

интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой 

национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах 

социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

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

контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося 

поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки 

зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять 

сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

Политика 

– выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

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

– раскрывать роль и функции политической системы; 
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– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов 

в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в 

общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный 

смысл правового государства; 

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

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных 

с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих 

прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя 

последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, 

применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные 

организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного 

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

– использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и 

повседневной жизни;  
– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 
– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы 

человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 
Общество как сложная динамическая система 

– устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и 

общественным развитием в целом; 
– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития; 
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– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества 

(его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, 
таблица). 

Экономика 

– выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на 

различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым 
последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 
экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в современных условиях; 
– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 
– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям 

и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном 
обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных 
переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся 

знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

– находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 
– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 
самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 

лидеров; 
– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
Правовое регулирование общественных отношений 

– действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах 

общественных отношений; 
– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

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

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 
– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 
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Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Материальная и 

духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная 

субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, 

его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация 

индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, 

относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. 

Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и 

индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления 

развития образования. Функции образования как социального института. Общественная значимость и 

личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные 

отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция и 

революция как формы социального изменения. Основные направления общественного развития: 

общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. 

Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы 

производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. 

Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции 

рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в 

экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). 

Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 
Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции 

и роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль 

государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая 

деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический 

рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, международное 

разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 

экономического развития России. 

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. Виды 
социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 
современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая власть.  

Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт политической 

системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и 

правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 
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признаки, типология общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое 

поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в 

России. 
Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и 

публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  Конституционные права и обязанности 

гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое 

право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на 

результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые 

формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на 

обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного 

права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (138 часов) 

 
Раздел  

Класс (количество часов) 

10 класс 11 класс 

1 Человек. Человек в системе общественных отношений 

как творец и творение культуры.  

23 14 

2 Общество как сложная динамическая система. 

Экономика. Социальные отношения. Политика 

34 34 

3 Правовое регулирование общественных отношений.  13 20 

 Итого 138 часов 70 68 

 

2.7. Курс внеурочной деятельности «Биофизика» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
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- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

Федерации. 

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

гражданскому обществу:  
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

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

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

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

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

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
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ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

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

к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

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

семейных ценностей.  

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

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

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 
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- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

- использовать базовые теоретические знания для решения профессиональных задач; 

- способность применять на практике базовые профессиональные навыки; 

-  использовать специализированные знания в области физики, химии и биологии для освоения 

профильных биофизических дисциплин; 

-  применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории и методов биофизических 

исследований; 

-  понимать и излагать получаемую информацию и представлять результаты физических исследований. 

- пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза биофизической информации; 

- понимать и использовать на практике теоретические основы организации и планирования физических 

исследований; 

Выпускник получит возможность научиться:  
- пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза биофизической информации;  

- понимать и использовать на практике теоретические основы организации и планирования 

физических исследований. 
СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

Раздел Содержание 
Формы 

организации 

Виды деятельности 

учащихся 

Введение  Биофизика как наука и её основные 

разделы. Исследователи в биофизике. 

Знакомство с датчиками ЦЛ 

Лекция, 

практикум с 

ЦЛ 

Познавательная. Работают 

с ресурсами интернет,  

справочным материалом,  

составляют план, изучают 

датчики 

Биофизика и 

механика  

Скорость движения различных животных, 

рыб в м/с, в длинах тела в секунду. 

Определение плотности, массы, объема 

различных пород деревьев, масел 

(льняного, подсолнечного). Определение 

силы тяжести различных животных, если 

известно их масса и наоборот. Сила 

трения и сопротивления в организмах 

животных и человека (лучшие пловцы – 

рыбы, дельфины, планирующий полет). 

Роль атмосферного давления в жизни 

живых организмов. Работа органов, 

действующих за счет атмосферного 

давления. Гидростатические аппараты в 

живой природе. Архимедова сила и 

животные, живущие в воде, и рыбы 

(водоплавающие птицы, паук-серебрянка, 

водные растения). Реактивное движение в 

живой природе. Влияние ускорений на 

живые организмы. Простые механизмы в 

живой природе. Падение живых существ. 

«Строительная техника» в мире живой 

природы. 

Проектная 

деятельность, 

практикум с 

ЦЛ 

Познавательная. Готовят 

проекты, доклады по теме 

в группе или 

индивидуально, проводят 

рефлексию, 

систематизируют и 

обобщают, повторяют 

материал, выполняют  

работу с датчиками ЦЛ 

Биофизика и 

тепловые и 
молекулярные 

явления  

Диффузия в живой природе (диффузия и 

растительный мир. Пищеварение 
человека, дыхание, кессонная болезнь, 

аппарат «искусственная почка»). 

Капиллярные явления и растительный и 

животный мир. Приспособление 

животных к различной температуре. 

Проектная 

деятель-
ность, 

практикум с 

ЦЛ 

Познавательная. Слушают 

лекцию, повторяют 
материал, выполняют  

работу с датчиками ЦЛ 
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Влажность воздуха в жизни живых 

существ. Испарение в жизни растений и 

животных. 

Биофизика и 

электричество  

Открытие Л. Гальвани. Электрические 

рыбы. Электрические явления в нервной 

системе животных. Биологические 

«усилители». Электрические явления в 

растениях. Растения – хищники. 

Регистрация биопотенциалов (ЭКГ, ЭЭГ, 

ЭМГ). Биоточный манипулятор (протезы). 

Электрические свойства в тканях 

животных. Применение статического 

электричества для очистки воздуха. 

Электротерапия. Электроанестезия и 

электросон. Поражение деревьев молнией. 

Проектная 

деятель-

ность, 

практикум с 

ЦЛ 

Познавательная. Слушают 

лекцию, повторяют 

материал, выполняют  

работу с датчиками ЦЛ 

Биофизика и 

колебания и 

звук  

Биоритмы. Голосовой аппарат человека. 

Голоса в животном мире. Слуховой 

аппарат человека. Метод выстукивания 

(перкуссия). Эхо в мире живой природы. 

Ультразвук, его роль в биологии, 

медицине. «Акустические» огни. Аппарат  

- предсказатель шторма. Элеттер. 

Проектная 

деятель-

ность, 

практикум с 

ЦЛ 

Познавательная. Слушают 

лекцию, повторяют 

материал, выполняют  

работу с датчиками ЦЛ 

Биофизика и 

оптика и 

строение атома  

Свет. Процесс восприятия света. Глаза 

различных представителей животного 

мира. Глаз человека. Как пчелы различают 

цвета. Холодное свечение в природе – 

биолюминесценция. Интерференция в 

живой природе. Оптические приборы в 

медицине. Радиоактивные изотопы в 

биологии и медицине. Биологическое 

действие ионизирующих излучений. 

Радиотелеметрия. Роль электромагнитных 

полей в живой природе. Лазеры в 

медицине. Плазменный скальпель. 

  

Итоговая 

конференция  

Защита проектов. Конференция Демонстрируют  опыты 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов и тем курса 
Всего 

часов 

В том числе 

лекции 
практич. 

занятия 
семинары 

1 Введение  2 2   

2 Биофизика и механика 12 4 5 3 

3 Биофизика и тепловая и молекулярная 

физика 
10 3 3 4 

4 Биофизика и электричество 17 6 4 6 

5 Биофизика и колебания и звук 10 2 3 5 

6 Биофизика и оптические и атомные 

явления 
13 1 2 1 

7 Итоговая конференция 3 - - - 

Итого: 67    

2.8. Курс внеурочной деятельности «Основы создания VR/AR» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
11.05.2022 08:39 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

Федерации. 

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

гражданскому обществу:  
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

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

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

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

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

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  
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- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка 
к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

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

семейных ценностей.  

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

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

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 
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- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты освоения учебного курса 

У учащихся будут сформированы: 

- базовые понятия виртуальной и дополненной реальности, 

- конструктивные особенности и принципы работы VR/AR-устройств 

- основы работы, интерфейс программ Blender, разработки трехмерных приложений; 

- представление о виртуальной, дополненной и смешанной реальности, базовых понятиях, 

актуальности и перспективах данных технологий; 

- представления о разнообразии, конструктивных особенностях и принципах работы VR/AR-устройств. 

Учащиеся получат возможность для формирования умений: 

- снимать и монтировать панорамное видео 

- работать  с репозиториями трехмерных моделей, адаптировать  их под свои  задачи, 

- создавать несложные трехмерные модели. 

- развивать логическое мышление и пространственно воображение. 

- развивать умения генерировать идеи по применению технологий виртуальной/дополненной 
реальности в решении конкретных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕКУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п\п 
Тема Содержание 

Формы 

организации 
Виды деятельности 

Модуль "Blender для создания графики в приложениях" 

1 Знакомство с 

Blender 

Краткий обзор трехмерного 

моделирования. Обзор 

программных пакетов для 

трехмерного моделирования. 

Презентация программы 

Blender 

Практические 

занятия.  

Познавательная. Слушают 

лекцию, повторяют 

материал, выполняют  уп-

ражнения по определению 

2 Интерфейс Основные инструменты, их 

функция и расположение. 

Мастер-класс,  

презентация 

теоретического 

материала 

Познавательная, 

(учащиеся изучают 

теоретический материал; 

анализируют 

предложенные 

практические задания, 

сопоставляют данные и 

принимают решения) 

3 Постановка 

задачи 

Описание желаемого 

результата в виде модели 

или сцены, настроение, 

функция и пр. характерные 

Мастер-класс,  

презентация 

теоретического 

материала,  

Познавательная, 

учебно-практическая, 

(учащиеся анализируют 

предложенные 
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признаки. практическая 

работа 

практические задания, 

сопоставляют данные и 

принимают решения; 

обобщают и 

систематизируют 

проделанную работу) 

4 Работа с 

референсами 

Подбор 10-100 изображений 

прямо или косвенно 

отвечающих поставленной 

задаче. 

Презентация 

теоретического 

материала,  

практическая 

работа 

Познавательная, 

учебно-практическая, 

(учащиеся анализируют 

предложенные 

практические задания, 

формулируют и 

высказывают свою точку 

зрения, приводят 

аргументы; анализируют 

работы учащихся) 

5 Разработка 

концепта 

Эскиз или набросок объекта 

на основе анализа 

поставленных целей и 

референсов. 

Практическая 

работа, 

выполнение 

кейс-заданий 

Учебно-практическая, 

(учащиеся анализируют 

предложенные 

практические задания, 

сопоставляют данные и 

принимают решения; 

обобщают и 

систематизируют 

проделанную работу, 

формулируют основные 

выводы) 

6 Драфт Прототипирование модели 

или сцены с использованием 

примитивов (кубы, сферы, 

цилиндры, торы и конусы) 

до получения силуэтов в 

разных ракурсах, 

отвечающих требованиям 

задачи. 

Мастер-класс, 

практическая 

работа 

Учебно-практическая, 

(учащиеся анализируют 

предложенные 

практические задания, 

сопоставляют данные и 

принимают решения; 

анализируют 

проделанную работу, 

формулируют основные 

выводы) 

7 Моделирован

ие 

Обзор подходов к 

моделированию. Парадигма 

работы Blender. Интерфейс 

Blender и основные 

инструменты 

моделирования. Создание 

3d-модели на основе драфта 
и концепта, с помощью 

редактирования 

полигональной сетки и 

модификаторов. 

Практическая 

работа, 

выполнение 

кейс-заданий 

Учебно-практическая, 

(учащиеся анализируют 

предложенные 

практические задания, 

сопоставляют данные и 

принимают решения; 

обобщают и 
систематизируют 

проделанную работу, 

формулируют основные 

выводы) 

8 UV-разветрка UV-пространство и понятие 

развертка, виды развертки. 

Развёртка в Blender. 

Признаки правильной 

развертки. 

Мастер-класс, 

практическая 

работа 

Учебно-практическая, 

(учащиеся анализируют 

предложенные 

практические задания, 

сопоставляют данные и 

принимают решения; 

анализируют 

проделанную работу, 

формулируют основные 

выводы) 

9 Скульптинг Подходы к скульптингу в 

компьютерной графике. 

Скульптинг в Blender. 

Практические 

занятия.  

Презентация 

Повторение материала, 

индивидуальная 

практическая работа  
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Ретопология и запекание 

текстур для оптимизации 

результата скульптинга 

проектов 

10 Текстуринг и 

шейдинг 

Настройка материалов и 

наложение изображений на 

3d-модель. 

Мастер-класс, 

занятие- 

практикум 

Познавательная, 

учебно-практическая, 

(учащиеся анализируют 

предложенные 

практические задания, 

сопоставляют данные и 

принимают решения; 

обобщают и 

систематизируют 

проделанную работу, 

подводят 

индивидуальный 

промежуточный итог, 

оценивают свои знания и 

умения) 

11 Ригинг, 

скининг и 

сетап 

персонажей. 

Понятие скелета в анимации 

и его характеристики. 

Привязка сетки  модели к 

костям. 

Создание вспомогательных 

систем управляющих 

скелетом 

Лекция. 

Практические 

занятия.  

Контрольное 

занятие 

 

Слушают лекцию, 

повторяют материал, 

выполняют  практические 

задания 

12 Экспорт 3d-

модели 

Создание файлов 3d-модели 

для использования в других 

программах, например Unity. 

Выполнение 

индивидуальног

о проекта, 

презентация 

проектов 

Проектная (учащиеся 

разрабатывают и создают 

проект модели, 

представляют результат 

своей работы, задают и 

отвечают на вопросы; 

формулируют и 

высказывают свою точку 

зрения, приводят 

аргументы; анализируют 

работы учащихся) 

13 Анимация Понятие скелета в анимации 

и его характеристики. 

Привязка сетки  модели к 

костям. 

Создание вспомогательных 

систем управляющих 

скелетом 

Лекция. 

Практические 

занятия.  

Презентация 

проектов 

Групповая работа. Защита 

проектов 

Модуль " Технологии дополненной реальности" 

1 Знакомство с 

основными 

понятиями и 

устройствами 

виртуальной 

и 

дополненной 

реальности 

(VR/AR) 

Общие требования к 

разработке VR приложений 

под PC. Основные понятия о 

контенте VR/AR, 

применения VR/AR, 

программное обеспечение 

для разработки приложений 

VR/AR. 

Лекция. 

Практические 

занятия.  

 

Слушают лекцию, 

повторяют материал, 

выполняют  практические 

задания 

2 Основные 

понятия о 

технических 
инструментах 

VR/AR. 

Знакомство с 

возможностя

ми VR/AR, 

Использование 

контроллеров. Безопасная 

зона. Использование 
внешних треккеров для 

определения 

местоположения и 

ориентации пользователя. 

Обзор HTC Vive. 

Лекция. 

Практические 

занятия.  
 

Слушают лекцию, 

повторяют материал, 

выполняют  практические 
задания 
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тестирование 

компьютерны

х VR игр 

Использование библиотеки 

Unity.XR Использование 

SDK OpenVR, VRTK. Обзор 

современных VR игр и 

приложений. 

3 Введение в 

Unity. 

Интерфейс. 

Инструменты 

навигации по 

сцене 

Введение. Что такое 

Unity3D? Возможности на 

сегодняшний день. 

Платформы. Интерфейс. 

Рабочие окна. Настройка 

рабочего пространства.  

Работа со сценой. Игровые 

объекты.  

Компоненты. Камера сцены. 

Режимы. Настройка. 

Лекция. 

Практические 

занятия. 

Презентация 

проектов 

 

Групповая работа 

4 Архитектура 

проекта. 

Работа с 

ассетами, 

Asset Store. 

Понятие 

префаба 

Архитектура проекта.  

Структуру проекта в Unity.  

Понятие ассета, импорт и 

экспорт Package. Asset Store. 

Работа в вкладке Project.  

Понятие префаба. 

Организация объектов. Тэги. 

Слои. Метки. 

Ресурсы игры. Ассеты. 

Виды, особенности, 

специфика. 

Запуск и отладка сцены. 

Настройки проекта. 

Практические 

занятия.  

Контрольное 

занятие 

Повторение материала, 

индивидуальная 

практическая работа 

5 Базовое 

освещение. 

Виды 

источников 

света. Baked 

light 

Основы понимания света в 

графике. Источники света в 

Unity. Создание освещение в 

проектах.  

Введение в карты 

освещения. Текстуры для 

формы света. 

Лекция. 

Теоретические 

занятия.  

Практические 

занятия.  

Тест. 

Познавательная. Слушают 

лекцию, повторяют 

материал, выполняют  

практические задания 

6 Материалы и 

текстуры. 

Введение в 

шейдеры 

Импорт графики из 3D-

редакторов.  Работа с 

материалами.  Шейдеры, 

используемые в Unity3D.  

Текстуры и специальные 

карты. 

Практические 

занятия.  

Проект. 

Повторение материала, 

индивидуальная 

практическая работа 

7 Terrain. 

Environment. 

Speed trees 

Ландшафт. Создание 

поверхности земли. 

Основные принципы и 

правила. Детализация земли. 

Растительность. Вода. 

Создание водных 

поверхностей. Настройка ее 

параметров. Компонент 

Skybox. Особенности 

создания неба. Материалы. 

Лекция. 

Практические 

занятия.  

Проект. 

Слушают лекцию, 

повторяют материал, 

выполняют  практические 

задания 

8 Физика в 

Unity 

Физика в Unity3D.  

Настройка тел и их 

коллайдеров. Гравитация.  

Физические материалы.  

Работа с движущимися 

объектами. Пули, стрелы, 

«фаерболы». Joints (связи) - 

создание шарнирных, и 

эластичных связей. 

Лекция. 

Практические 

занятия.  

Контрольное 

занятие 

 

Слушают лекцию, 

повторяют материал, 

выполняют  практические 

задания 

9 Основы Создание пользовательского Лекция. Познавательная. Слушают 
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реализации 

интерфейса. 

Canvas 

интерфейса.  

Связывание интерфейса с 

событиями в игре.  

Основныеобъекты UI - 

Sprite, Canvas, Button, Text, 

Slider ит.д.  Привязки 

объектов. Адаптивная 

верстка. 

Практические 

занятия.  

 

лекцию, выполняют  

практические задания 

10 Частицы Системы частиц. Виды. 

Применение и настройка. 

Создание эффектов в игре. 

Облака, дым, туман, огонь, 

брызги, искры и т.д. 

Презентация 

проектов 

Защита проектов 

11 Постпроцесси

нг 

Постпроцессинг, настройка 

графики с помощью 

эффектов пост обработки 

Лекция. 

Практические 

занятия.  

 

Познавательная. Слушают 

лекцию, выполняют  

практические задания 

12 Работа со 

звуком 

Аудио система в unity3D.  

Основные компоненты - 

AudioSource, AudioListner.  

Аудио эффекты.  

AudioMixer. 

Лекция. 

Практические 

занятия.  

 

Слушают лекцию, 

выполняют  практические 

задания 

13 Анимация Анимация игровых 

объектов. Виды анимации, 

правила работы. Создание 

анимации для объектов 

окружения с помощью 

Unity3D. Анимационные 

эвенты. Влияние анимации 

на другие объекты. 

Контрольное 

занятие 

Повторение материала, 

индивидуальная 

практическая работа 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ п\п Тема Всего  часов 

Модуль "Blender для создания графики в приложениях" 102  

1 Знакомство с Blender 5  

2 Интерфейс 6  

3 Постановка задачи 7  

4 Работа с референсами 7  

5 Разработка концепта 6  

6 Драфт 7  

7 Моделирование 20  

8 UV-разветрка 9  

9 Скульптинг 8  

10 Текстуринг и шейдинг 8  

11 Ригинг, скининг и сетап персонажей 8  

12 Экспорт 3d-модели 6  

13 Анимация 5  

Модуль " Технологии дополненной реальности"  99 

1 Знакомство с основными понятиями и устройствами виртуальной и 

дополненной реальности (VR/AR) 
 6 

2 Основные понятия о технических инструментах VR/AR. 

Знакомство с возможностями VR/AR, тестирование компьютерных 

VR игр 

 6 

3 Введение в Unity. Интерфейс. Инструменты навигации по сцене  7 

4 Архитектура проекта. Работа с ассетами, Asset Store. Понятие 

префаба 
 10 

5 Базовое освещение. Виды источников света. Bakedlight  9 

6 Материалы и текстуры. Введение в шейдеры  9 

7 Terrain. Environment. Speed trees  7 

8 Физика в Unity  9 
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9 Основы реализации интерфейса. Canvas  7 

10 Частицы  7 

11 Постпроцессинг  7 

12 Работа со звуком  8 

13 Анимация  7 

2.9. Курс внеурочной деятельности «Практическая физиология» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  КУРСА  

Личностные результаты:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-
политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

Федерации. 

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

гражданскому обществу:  
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

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

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

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

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

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

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

к семейной жизни: 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

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

семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 
отношений: 

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

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

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

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения курса 

Учащийся научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов и процессов; 

- приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей природной среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осонки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- определять принадлежность биологических объектов к определённой систематической группе; 
- объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

родства, общности происхождения и эволюции растений и животных; роли разных организмов в жизни 
человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, водообразования 

и приспособленности; 

- различать на таблице части и органоиды клеток, органов и систем органов человека, опасных для 

человека растений и животных; 

- сравнивать биологические объекты процессы, уметь делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

- овладеть методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов, 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

- знать основные правила поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- проводить анализ и оценку последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

- соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами; 
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- освоить приёмы оказания первой помощи простудных заболеваний, ожагах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- овладеть умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы; 

- доказывать взаимосвязь органов, систем органов с выполняемыми фунуциями; 

- развивать познавательные мотивы и интересы в области анатомии и физиологии; 

- применять анатомические понятия и термины для выполнения практических заданий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Раздел Содержание 
Формы 

организации 

Виды учебной 

деятельности 

10 класс  

Тема 1. Строение и 

функции 

организма. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности  

Общие данные о строении организма. 

Строение клетки и ткани. Строение и 

функции органов и систем органов 

Вводное занятие, 

вступительное 

слово учителя, 

беседа 

Групповая 

работа 

Тема 2. Регляция 

функций организма  

Организм как целое. Виды регуляций 

функций организма. Гуморальная 

регуляция и её значение. Строение и 

фыункции эндокринных желёз. 

Гормоны. Нарушения работы 

эндокринных желёз. Нервная регуляция 

функций организма. Рефлекс – основа 

нервной деятельности. Принцип 

обратных связей. Условный и 

безусловный рефлексы.  

Лекция, с 

элементами беседы, 

практикум 

Познавательная

Выполнение 

практических 

работ, решение 

задач 

различного 

уровня 

сложности 

Тема 3. Показатели 

работы мышц. 

Утомление  

Строение мышечной системы человека. 

Сила мышц. Статические и 

динамические показатели выносливости. 

Утомление мышечной системы. 

Лекция, с 

элементами беседы, 

практикум 

Познавательная

Выполнение 

практических 

работ, решение 

задач 

различного 

уровня 

сложности 

Тема 4. Внутренняя 

среда организма  

Понятие о внутренней среде организма. 

Гомеостаз. Роль различных органов в 

поддержании гомеостаза. Кровь – одна 

из внутренних сред организма, значение 

крови, количество и состав. Плазма 

крови. Осмотическое давление плазмы 

крови. Клктки крови: лейкоциты, 

эритроциты, тромбоциты. Свёртывание 

крови. Группы крови. Переливание 

крови. Резус-фактор эритроцитов. 

Лекция, с 

элементами беседы, 

практикум 

Познавательная

Выполнение 

практических 

работ, решение 

задач 

различного 

уровня 

сложности 

Тема 5. 

Кровообращение  

Значение кровообращения. Движение 

крови по сосудам. Кровяное давление. 

Скорость движения крови, 

кровообращение в капилярах. 

Иннервация сердца и сосудов. 

Изменение работы сердца под влиянием 

адреналина, ацетилхолина, ионов калия, 

ионов кальция.  Заболевания сердечно-

сосудистой системы: гипертоническая 

болезнь, ишемическая болезнь сердца, 

воспалительные заболевания, 

атеросклероз сосудов. Меры их 

профилактики. 

Лекция, с 

элементами беседы, 

практикум 

Познавательная

Выполнение 

практических 

работ, решение 

задач 

различного 

уровня 

сложности 

11 класс  
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Тема 6. Сердце – 

центральный орган 

системы 

кровообращения  

Сердце – центральный орган системы 

кровообращения. Особенности строения 

и работу клапанов сердца. Пороки 

сердца врожденные и приобретённые. 

Кардиохирургические методы 

устранения пороков сердца, 

протезирование клапанов. Сердечный 

цикл: систола, диастола. Систолический 

и минутный объем крови. Автоматия 

сердца. Электрические явления в сердце. 

Современные методы изучения работы 

сердца. 

Лекция, с 

элементами беседы, 

практикум 

Познавательная

Выполнение 

практических 

работ, решение 

задач 

различного 

уровня 

сложности 

Тема 7. Дыхание  Значение дыхиния. Состав вдыхаемого, 

выдыхаемого и альвеолярного воздуха. 

Парциальное давление кислорода и 

углекислого газа во вдыхаемом и 

альвеолярном воздухе и их напряжение в 

крови. Перенос газов кровью. Причины 

гибели людей на больших высотах. 

Дыхательные движения. Глубина и 

частота дыхательных движений у разных 

групп населения. Зависимость 

дыхательных движений от тренировки 

организма. Жизненная ёмкость лёгких. 

Регуляция дыхания: автоматизм 

дыхательного центра, рефлекторное 

изменение частоты и глубины 

дыхательных движений, гуморальное 

влияние на дыхательный центр. 

Нарушение целостности дыхательной 

системы. Оживление организма. 

Клиническая, биологическая, социальная 

смерть. 

Лекция, с 

элементами беседы, 

практикум 

Познавательная

Выполнение 

практических 

работ, решение 

задач 

различного 

уровня 

сложности 

Тема 8. 

Пищеварение  

Значение пищеварения. Свойства 

пищеварительных ферментов. Виды 

слюнных желёз. Состав слюны, 

ферменты слюны. Регуляция 

слюноотделения. Пищеварение в 

желудке. Типы желудочных желёз. 

Состав и свойства желудочного сока. 

Ферменты желудочного сока. Переход 

пищи  из желудка в двенадцатиперстную 

кишку. Секреторная функция 

поджелудочной железы. Ферменты 

поджелудочной железы. Печень и её 

роль в пищеварении.Перистальтика 

кишечника. Современные методы 

изучения пищеварительного тракта. 

Заболевания желудочно-кишечного 

тракта. 

Лекция, с 

элементами беседы, 

практикум 

Познавательная

Выполнение 

практических 

работ, решение 

задач 

различного 

уровня 

сложности 

Тема 9. Обмен 

веществ и энергии  

Обмен веществ как основная функция 

жизни. Значение питательных веществ. 

Процессы ассимиляции и диссимиляции. 

Роль ферментов во внутриклеточном 
обмене. Роль белков в обмене белков, их 

специфичность. Нормы берка в питании, 
биологическая ценность белков. Обмен 

углеводов и жиров. Значение воды и 

минеральных солей в организме. Обмен 

воды и минеральных солей. Регляция 

водно-солевого обмена. Энергия 

Лекция, с 

элементами беседы, 

практикум 

Познавательная

Выполнение 

практических 

работ, решение 
задач 

различного 
уровня 

сложности 
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пищевых веществ, нормы питания 

режим питания. Нарушения обмена 

веществ.  

Тема 10. 

Выделение. Кожа  

Строение почек. Функции почек. 

Кровоснабжение почек. Образование 

мочи. Регуляция деятельности почек. 

Нарушение работы мочевыделительной 

системы. Искусственная почка. Методы 

изучения мочевыделительной системы. 

Кожа. Понятие о терморегуляции. 

Значение терморегуляции для организма 

человека. Физиология закаливания 

организма. Первая помощь при ожогах и 

обморожениях. 

Лекция, с 

элементами беседы, 

практикум 

Познавательная

Выполнение 

практических 

работ, решение 

задач 

различного 

уровня 

сложности 

Тема 11. 

Биоэлектрические 

явления в 

организме  

Л. Гальвани и А. Вольт – история 

открытия «животного электричества». 

Потенциал покоя, мембранно-ионная 

теория. Потенциал действия. Изменения 

ионной проницаемости мембран. Калий-

натриевый насос. Методы изучения 

биоэлектрических изменений в 

организме. 

Лекция, с 

элементами беседы, 

практикум 

Познавательная

Выполнение 

практических 

работ, решение 

задач 

различного 

уровня 

сложности 

Тема 12. 

Жизненный путь 

человека. Реальный 

и  биологический 

возраст  

Циклы развития человека. Реальный и 

биологический возраст. 

Онтогенетическое развитие человека.  

Лекция, с 

элементами беседы, 

практикум 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

10 класс 

Тема 1. Строение и функции организма. Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2 - 

Тема 2. Регляция функций организма 4 3 1 

Тема 3. Показатели работы мышц. Утомление 9 3 6 

Тема 4. Внутренняя среда организма 4 3 1 

Тема 5. Кровообращение 15 5 10 

                                                                          Итого 10 класс: 34 16 18 

11 класс 

Тема 6. Сердце – центральный орган системы кровообращения 4 2 2 

Тема 7. Дыхание 6 4 2 

Тема 8. Пищеварение 7 4 3 

Тема 9. Обмен веществ и энергии 4 2 2 

Тема 10. Выделение. Кожа 5 3 2 

Тема 11. Биоэлектрические явления в организме 3 3 - 

Тема 12. Жизненный путь человека. Реальный и  биологический 

возраст 

4 3 1 

                                                                          Итого 11 класс: 33 21 12 

                                                                                      Итого: 67   

2.10. Курс внеурочной деятельности «Проектирование   нестандартных решений геозадач» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 
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- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

Федерации. 

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

гражданскому обществу:  
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

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

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

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

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

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  
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- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка 
к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

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

семейных ценностей.  

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

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

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 
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- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметными результатами освоения  курса являются 

− Умения оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира. 

Демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных , антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий. 

Ресурсообеспеченность отдельных стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий. 

− Определять принадлежность объектов природы к определённым видам природных ресурсов, 

рациональность или нерациональность использования минеральных, почвенных, биологических ресурсов. 

Условия возникновения наиболее крупных зон и ареалов. Функции крупнейших городов мира. 

Крупнейших экспортёров и импортёров важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции. Особенности ЭГП объектов. Общие тенденции развития объектов и явлений, отдельных 

показателей во времени, средние показатели по различным источникам географической информации.   

− Прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влияние международных 

отношений. Ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными видами ресурсов суши. Роль 

ресурсов Мирового океана, климатических и космических ресурсов на качественно новом этапе 

взаимодействия общества и природы. Результаты борьбы с опустыниванием и обезлесением. Последствия 

антропогенного загрязнения геосфер и в целом всей окружающей среды. Темпы роста народонаселения 

Земли в целом, отдельных регионах и странах мира. Тенденции изменения возрастного состава населения. 

Темпы урбанизации и её влияние на окружающую среду. Тенденции создания единых энергетических, 

транспортных и информационных систем в мировом хозяйстве. Изменения в территориальной структуре 

хозяйства крупных регионов и отдельных стран. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел Содержание 

Формы 

организац

ии 

Виды деятельности 

учащихся 

РазделI. 

Решение задач 

по плану и 

карте  

Тема 1. Масштаб. Измерение расстояний 

на плане местности. Ориентирование на 

местности. Азимут. Решение задач по 

переводу масштаба из численного в 

именованный, и обратно. Измерение 

расстояний на плане местности разными 

способами: с помощью линейки; курвиметра; 

циркуля-измерителя, без проведения 

измерений. Решение задач на определение 

масштаба плана по предложенным 

расстояниям на местности. Решение задач на 

определение площадей по плану местности 

разными способами. 

Лекция, 

практикум 

с картами. 

Познавательная. Слушают 

лекцию, изучают карты, 

решают задачи. 

Решение задач по переводу 

масштаба из численного в 

именованный, и обратно. 

Измерение расстояний на 

плане местности разными 

способами: с помощью 

линейки; курвиметра; 

циркуля-измерителя, без 

проведения измерений. 
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Решение задач на определение азимутов по 

плану и на местности. Использование для 

ориентирования транспортира, компаса. 

Решение задач на 

определение масштаба плана 

по предложенным 

расстояниям на местности. 

Решение задач на 

определение площадей по 

плану местности разными 

способами. 

Решение задач на 

определение азимутов по 

плану и на местности. 

Использование для 

ориентирования 

транспортира, компаса. 

Тема 2. Абсолютная и относительная 

высота. Изображение рельефа на плане 

местности. 

Особенности определения абсолютной 

высоты и вычисления относительной высоты 

по плану местности. Решение задач на 

определение превышения высоты между 

отдельными точками на местности. 

Изображение неровностей рельефа с 

помощью горизонталей и бергштрихов. 

Определение зависимости расстояния между 

горизонталями от крутизны склонов. Решение 

задач на определение крутизны и 

направления склонов. Построение простых 

профилей по плану местности. Тренировка 

умения читать рельеф по плану местности. 

Решение задач на определение взаимной 

видимости географических объектов на 

основе анализа топографической карты. 

 Тема 3. Годовое и суточное движение 

Земли. Решение задач на определение 

территорий на поверхности земного шара, где 

бывает Солнце в зените. Решение задач на 

определение продолжительности ночи и дня. 

Решение задач на определение полуденной 

высоты Солнца. 

Лекция, 

практикум 

с картами. 

Познавательная. Слушают 

лекцию, изучают карты, 

решают задачи. 

Решение задач по переводу 

масштаба из численного в 

именованный, и обратно. 

Измерение расстояний на 

плане местности разными 

способами: с помощью 

линейки; курвиметра; 

циркуля-измерителя, без 

проведения измерений. 

Решение задач на 

определение масштаба плана 

по предложенным 

расстояниям на местности. 

Решение задач на 

определение площадей по 

плану местности разными 

способами. 

Решение задач на 

определение азимутов по 

плану и на местности. 

Использование для 

ориентирования 

транспортира, компаса. 

Тема 4. Градусная сетка. Географические 

координаты. 

Определение сторон горизонта по параллелям 

и меридианам. Определение и анализ длин 

меридианов и параллелей. Решение задач на 

сравнение протяжённости параллелей и 

меридианов на глобусе и географической 

карте. Решение задач на сравнение времени 

совершения путешествий в различных 

широтах, в зависимости от направления 

движения; по разным меридианам и 

параллелям. Определение местоположения 

объекта по одной координате. Решение задач 

на определение расстояний между пунктами 

по данным географических 

координат.Решение задач на определение 

антиподов географических объектов 

(диаметрально противоположных объектов, 

расположенных на поверхности земного 

шара) 

Лекция, 

практикум 

с картами. 

Тема 5. Часовые пояса. Решение задач на 

определение местного и поясного времени. 

Особенности пересечения линии перемены 

дат. Решение задач на определение времени 

затраченного на путешествие с запада на 

восток (с востока на запад), при условии 

пересечения 180 меридиана 

Лекция, 

практикум 

с картами. 

Раздел II. 

Решение задач 

по теме 

«Оболочки 

Земли» (6ч) 

 

Тема 6. Литосфера. Гидросфера. Решение 

задач на определение изменения температуры 

при движении вглубь Земли. Решение задач 

на определение глубины, при условии, что 

известны температуры на поверхности и на 

глубине. Решение задач на определение 

расположения слоев горных пород в 

зависимости от их возраста. 

Лекция, 

практикум 
Познавательная. Слушают 

лекцию, изучают карты, 

решают задачи.  

Решение задач на 

определение изменения 

температуры при движении 

вглубь Земли.Решение задач 
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Решение задач на сравнение и ранжирование 

географических объектов по глубине. 

Решение задач на определение, сравнение и 

анализ солёности воды в морях и океанах. 

на определение глубины, 

при условии, что известны 

температуры на поверхности 

и на глубине.Решение задач 

на определение 

расположения слоев горных 

пород в зависимости от их 

возраста. 

Решение задач на сравнение 

и ранжирование 

географических объектов по 

глубине. Решение задач на 

определение, сравнение и 

анализ солёности воды в 

морях и океанах. 

 Тема 7. Атмосфера. Биосфера 

Решение задач на определение высоты гор, 

при условии, что известны данные 

температур у подножия и на вершине. 

Решение задач на определение температур на 

различной высоте в атмосфере. Решение 

задач с использованием данных атмосферного 

давления: определение высоты форм рельефа 

(использование данных разницы 

атмосферного давления у подножия и на 

вершине). Работа с климатическими картами: 

чтение изотерм, определение количества 

осадков. Приёмы работы с синоптическими 

картами. Решение задач на чтение 

климатограмм, определение типа климата по 

климатограмме. Решение задач на 

соответствие между природной зоной, 

почвами, животными и растениями, 

характерными для данной ПЗ 

 

Раздел III. 

Решение задач 

по темам 

«Население 

Земли» и 

«Политическа

я карта мира» 

(3ч) 

Тема 8. Население Земли. Политическая 

карта мира. Выполнение заданий на 

тренировку умения характеризовать 

расселение людей по территории планеты, 

определение плотности населения на 

заданной территории. Решение задач на 

выявление зависимости плотности населения 

на определённой территории от природных 

условий. 

Выполнение заданий на составление 

типологий государств (с использованием 

различных показателей – положению на 

материке или острове; по наличию выхода в 

Мировой океан; по количеству граничащих 

государств и т.д.) 

Решение задач на определение страны по 

характерным чертам географического 

положения, особенности природы и 

населения и хозяйства. 

Лекция, 

практикум 
Познавательная. Слушают 

лекцию, изучают карты, 

решают задачи. 

Выполнение заданий на 

тренировку умения 

характеризовать расселение 

людей по территории 

планеты, определение 

плотности населения на 

заданной территории. 

Решение задач на выявление 

зависимости плотности 

населения на определённой 

территории от природных 

условий. Выполнение 

заданий на составление 

типологий государств (с 

использованием различных 

показателей – положению на 

материке или острове; по 

наличию выхода в Мировой 

океан; по количеству 

граничащих государств и 

т.д.). Решение задач на 

определение страны по 

характерным чертам 

географического положения, 

особенности природы и 

населения и хозяйства. 

Раздел IV. 

Решение задач 

по теме 

«География 

России» (10ч.) 

 

Тема 9. Природа России 

Решение задач на соотношение возраста 

земной коры, тектонической структуры, 

формы рельефа и полезными ископаемыми. 

Решение задач на определение типов климата 

России по климатограмме, соотнесение ее с 

территорией России. 

Решение задач на определение падения и 

уклона рек России, годового стока. 

Лекция, 

практикум 
Познавательная. Слушают 

лекцию, изучают карты, 

решают задачи 

Решение демографических з 

Решение задач на 

определение субъекта РФ по 

характерным чертам 

географического положения, 

особенности природы и 

населения и хозяйства, 

определение субъекта РФ по 

туристическим слоганам 

Тема 10. Население России 

Решение демографических задач: на 

определение рождаемости, смертности и 

Лекция, 

практикум 
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естественного прироста. Решение задач на 

определение сальдо миграций. Анализ 

статистических демографических данных. 

Решение задач на определение уровня 

урбанизации региона. 

Решение задач на определение плотности 

населения субъектов РФ, выявление 

зависимости плотности населения субъектов 

РФ от природных условий. 

Тема 11. Хозяйство России 

Решение задач на обоснование размещения 

предприятий различных отраслей 

промышленности на определённых 

территориях земной поверхности 

(обоснование выбора типа электростанций, 

возможности строительства 

металлургического комбината и т.д.) 

Решение задач на зависимость размещения 

отраслей промышленности от наличия 

минерально-сырьевой базы. 

Решение задач на определение субъекта РФ 

по характерным чертам географического 

положения, особенности природы и 

населения и хозяйства, определение субъекта 

РФ по туристическим слоганам. 

Лекция, 

практикум 

Игровая.Демонстрируют 

умения принимать решения в 

нестандартных 

географических и 

экологических задачах. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название темы 
Количество 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

Раздел I. Решение задач по плану и карте 14   

Тема 1. Масштаб. Измерение расстояний на плане 

местности Ориентирование на местности. Азимут 

2 0,5 1,5 

Тема 2. Абсолютная и относительная высота. 

Изображение рельефа на плане местности. 

3 1 2 

Тема 3. Годовое и суточное движение Земли. 3 1 2 

Тема 4. Градусная сетка. Географические координаты. 4 1,5 2,5 

Тема 5. Часовые пояса. 2 0,5 1,5 

РазделII. Решение задач по теме «Оболочки 

Земли» 
6 

  

Тема 6. Литосфера. Гидросфера 2 0,5 1,5 

Тема 7. Атмосфера. Биосфера 4 1 3 

Раздел III. Решение задач по темам «Население 

Земли» и «Политическая карта мира» 
3 

  

Тема 8. Население Земли. Политическая карта мира 3 1 2 

Раздел IV. Решение задач по теме «География 

России» 
11 

  

Тема 9. Природа России 3 1 2 

Тема 10 Население России 4 1 3 

Тема 11 Хозяйство России 4 1 2 

Итого: 34 10 24 

2.11. Курс внеурочной деятельности «Решение расчетных задач по химии» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

Федерации. 

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

гражданскому обществу:  
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

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

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

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

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

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
11.05.2022 08:39 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

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

к семейной жизни: 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

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

семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 
отношений: 

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

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 
благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

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

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

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития; 
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- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения курса 

Выпускник научится: 

− устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

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

лабораторные и промышленные способы получения важнейших органических веществ; 

− обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в промышленности и 

быту; 

− применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

− составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

− приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

− прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и 

активности реагентов; 

− устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов;  

− устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических соединений 

заданного состава и строения; 

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

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических веществ;  

− проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекулярной 

формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, 

или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты 

массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

− использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и 

явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

− осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

− критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 

средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 
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− устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

− представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных 

направлений развития химических технологий, в том числе технологий современных материалов с 

различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации 

промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− самостоятельно составлять условия задач используя знания о химических свойствах веществ на 
основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

− самостоятельно планировать и поэтапно осуществлять решение комбинированных задач, 
используемых на химических олимпиадах 

− прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в 

основе природных и производственных процессов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

№ 

п/п 
Раздел Содержание 

Формы 

организаци

и 

Виды 

деятельности 

учащихся 

1 Введение  Знакомство с целями и задачами курса, их структурой. 

Порядок оформления, план работы с задачей.  

 

Лекция-

семинар, 

индивидуал

ьная работа 

Познавательна

я. Слушают 

лекцию, 

повторяют 

материал, 

выполняют  

упражнения 

по решению 

задач 

2 Расчеты по 

химическим 

формулам и 

нахождение 

формул веществ  

 

Количество вещества. Моль. Молярная масса вещества. 

Молярный объем газов.  

Число структурных частиц (атомов, ионов или молекул) 

в одном моле вещества при нормальных условиях. 

Решение задач на определение массы атома элемента, 

молекулы вещества, количества структурных частиц в 

данной порции вещества. 

Вычисление массовой доли элемента в соединении; 

массовой, объемной, мольной доли вещества в смеси. 

Плотность газа. Объединенный газовый закон Бойля-

Мариотта и Гей-Люссака. Расчет приведения объема 

газа к нормальным условиям. Вычисление плотности 

газов по молярным массам и молярной массы газа по его 

плотности. 

Определение средней молярной массы газовой смеси. 

Вычисление состава газовой смеси.  

Вычисление состава газовой смеси на основе 

составлений алгебраических уравнений с неизвестными 

параметрами. 

Алгоритм нахождения формулы вещества на основе 

массовой доли элементов в веществе. 

Кристаллогидраты.  

Алгоритм нахождения формулы газообразного вещества 

на основе его плотности. Простейшие и истинные 

формулы вещества.  

Алгоритм нахождения формулы вещества на основе 

плотности его паров и массе (объема, количества) 

вещества продуктов сгорания.  

Алгоритм нахождения формулы вещества на основе 

общих формул гомологических рядов органических 

соединений. 

Лекция-

семинар, 

индивидуал

ьная работа 

Познавательна

я. Слушают 

лекцию, 

выполняют 

упражнения 

по решению 

задач 

3 Вычисление по 

химическим 

уравнениям. 

Растворы. 

Электролиз  

 

Основные формулы для выражения состава растворов. 

Масса раствора, растворителя, растворенного вещества. 

Массовая доля и молярная концентрация растворенного 

вещества. Вычисление концентрации растворенного 

вещества по заданной массе раствора. Вычисление 

массы вещества и растворителя для приготовления 

растворов с заданной концентрацией. Нормальная 

Лекция, 

практикум с 

индивидуал

ьными 

заданиями 

Познавательна

я. Слушают 

лекцию, 

выполняют 

упражнения 

по решению 
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концентрация раствора.  

Вычисление массовой доли, массы растворенного 

вещества; массы растворителя; массы и объема 

раствора, получаемого при смешивании двух растворов. 

Растворимость веществ. Насыщенный раствор. 

Вычисление концентрации вещества в насыщенном 

растворе. 

Решение задач на определение объема газа, 

участвующего в реакции. 

Вычисление массы (объема, количества) продукта 

реакции, если одно из исходных веществ, взятое в 

избытке, не реагирует с продуктом реакции. 

Вычисление массы (объема, количества) продукта 

реакции, если одно из исходных веществ, взятое в 

избытке, реагирует с продуктом реакции. 

Решение задач на вычисления, связанные с 

использованием понятия «выход продукта реакции». 

Вычисление массы (объема, количества) продукта 

реакции, если исходные вещества содержит примеси. 

Решение задач на определение состава смеси веществ, 

разделяющихся в процессе протекании реакции. 

Решение задач на определение состава смеси веществ, 

не разделяющихся в процессе протекании реакции. 

Решение задач на вычисление массы металла, 

перешедшего в раствор соли или выделившегося на 

металлической пластинке в результате реакции. 

Упражнения в составлении уравнений реакций 

электролиза растворов и расплавов электролитов. 

Решение задач на вычисление массы (объема, 

количества) веществ, выделившихся при электролизе на 

электродах. 

Решение задач на вычисление массы, концентрации 

веществ в растворах, образовавшихся при электролизе. 

4 Классификация 

химических 

реакций и 

закономерности 

их протекания  

 

Тепловой эффект химической реакции. 

Термохимические уравнения. Экзо- и эндотермические 

реакции. Стандартные условия (температура, давление) 

протекания реакции. Стандартная энтальпия 

образования веществ. Закон Гесса и следствие из него. 

Вычисления по термохимическим уравнениям 

количества теплоты, теплового эффекта на основе 

составления пропорций. 

Вычисление теплового эффекта реакций с 

использования стандартных энтальпий образования 

веществ, следствия из закона Гесса.  

Скорость химических реакций. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Правила Вант-Гоффа. Закон 

действующих масс. Катализ. 

Решение задач на определение зависимости скорости 

химической реакции от температуры, концентрации 

реагирующих веществ. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие. Смещение химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье.  

Определение влияния внешних факторов (давления, 

температуры, концентрации) на смещение химического 

равновесия. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые 

электролиты. Правила составления ионных уравнений. 

Условия необратимого протекания реакций обмена в 

растворах электролитов. 

Упражнения в составлении ионных уравнений реакций 

обмена. 

Гидролиз солей различного типа. Правила составления 

ионных уравнений реакций гидролиза солей. Изменение 

pH среды в растворах солей в результате гидролиза. 

Упражнения в составлении уравнений реакций 

гидролиза в растворах солей различного типа. 

Степень окисления элементов. Типы окислительно-

Лекция-

семинар, 

работа в 

малой 

группе 

Познавательна

я. Слушают 

лекцию, 

выполняют 

упражнения 

по 

составлению 

уравнений и 

решению 

задач 
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восстановительных реакций. Важнейшие окислители и 

восстановители. 

 Упражнения в составлении уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

 Влияние pH среды на характер протекания ОВР. 

Упражнения в составлении уравнений ОВР по 

неполным схемам реакций 

5 Составление 

цепочек 

превращений 

химических 

веществ  

Генетическая связь между соединениями, содержащими 

металлы и неметаллы. 

Генетическая связь углеводородов. 

Генетическая связь кислородсодержащих и 

азотсодержащих органических веществ. 

Лекция, 

практикум с 

индивиду-

альными 

заданиями 

Познавательна

я. Слушают 

лекцию, 

выполняют 

упражнения 

по решению 

цепочек на 

генетическую 

связь 

6 Разбор заданий 

ЕГЭ  

Выполнение заданий части 1. 

Выполнение заданий части 2. 

 

 

Практикум 

с индивиду-

альными 

заданиями 

выполняют 

решение 

вариантов 

ЕГЭ 

7 Итоговое 

занятие  

Обсуждение результатов работы выполнения вариантов 

КИМ ЕГЭ. 

Подведение итога конкурса количества решенных задач. 

Семинар Обсуждают 

результаты 

работы 

выполнения 

вариантов 

КИМ ЕГЭ. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Раздел 
Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Расчеты по химическим формулам и нахождение формул веществ  5 

3 Вычисление по химическим уравнениям. Растворы. Электролиз  14 

4 Классификация химических реакций и закономерности их протекания  7 

5 Составление цепочек превращений химических веществ 3 

6 Разбор заданий ЕГЭ  3 

7 Итоговое занятие  1 

 Итого: 34 

 

2.12. Курс внеурочной деятельности «Технический английский» 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
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- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

Федерации. 

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

гражданскому обществу:  
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

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

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

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

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

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
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ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

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

к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

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

семейных ценностей.  

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

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

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения курса 

− усовершенствование навыков общения в устной и письменной форме на основе речевых 

возможностей; 

− освоение обучающимися новых знаний по языку, его преобразованию и применению; 

− расширение лингвистического кругозора; 

− формирование представления о мире как о многоязычном поликультурном мире; 

Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 
как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения курса 

Выпускник научится: 

− развитию универсальных умений учащихся, таких, как умение учиться самостоятельно, проводить 

исследование, осуществлять и организовывать коммуникацию, принимать решения, проектировать свою 

деятельность и осуществлять задуманное; 

− расширению практики критического мышления и научного метода познания при изучении 

иностранного языка; 

− расширению представлений учащихся о роли науки в современном обществе, о возможностях и 

ограничениях науки, о достижениях современной науки; 

− профессиональному самоопределению учащихся и использованию английского языка при обучении в 

вузе и в профессиональной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− овладевают лексическим запасом в соответствии с темами и научными сферами; 

− научатся самостоятельно, проводить исследование, осуществлять и организовывать 

коммуникацию, принимать решения, проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное; 

− расширят практику критического мышления и научного метода познания при изучении 
иностранного языка; 

− расширят свои представления о роли науки в современном обществе, о возможностях и 

ограничениях науки, о достижениях современной науки; 

− смогут использовать английский язык при обучении в вузе и в профессиональной деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел Содержание 
Формы 

организации 
Виды деятельности 

Раздел 1.  

Where does science 

come from? 

Происхождение 

науки. 

 

 
 

Части речи. Тема и рема. Порядок 

слов. Организационные и 

образовательные принципы 

учебника. Словообразование: 

ударение как 

словообразовательный элемент. 

Главные синтаксические роли в 
предложении: субъект, объект, 

фразовый глагол, сказуемое. 

Стратегия структурирования 

словарного запаса. 

Теоретические 

занятия. 

Практические 

занятия.  

Проблемно-

ценностное 

общение.Дискуссия. 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

видеороликов. 
Слушание и анализ 

выступлений своих 

одноклассников. 

 

Раздел 2.  

What is science? 

Что такое наука? 

 

Обсуждение плана исследования. 

Основные методы и стратегии 

исследования. Способы 

презентации результатов 

исследования. Словообразование: 

- able, - ise/ - ize. Артикли. 

Фразовый глагол, глагол, 

отглагольные наречия. Тест.  

Лекция. 

Теоретические 

занятия.  

Практические 

занятия.  

Тест. 

Познавательная. 

Слушание объяснений 

учителя. 

Выполнение 

упражнений. 

Выполнение 

контрольного 

тестирования 
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Раздел 3.  

Where does science 

live? 

Где живёт наука? 

 

Написание технических 

инструкций и короткого научно-

популярного текста. Различия 

между начно-популярным и 

научным текстами. Инструкции 

для проведения эксперимента как 

тип текста. Страдательный залог. 

Правильный и неправильный 

глагол. Тест.  

Лекция. 

Теоретические 

занятия.  

Практические 

занятия.  

Тест. 

Познавательная. 

Слушание объяснений 

учителя. 

Выполнение 

упражнений. 

Выполнение 

контрольного 

тестирования 

Раздел 4.  

Learningscience 

Изучение науки. 

 

Проблемы научного образования в 

школах. Выражение несогласия в 

вежливой форме. Выражение 

собственного мнения. Инфинитив 

и его функции, разделительные 

вопросы. Общие черты в науке и 

искусстве. Метафора как 

стратегия обучения. Некоторые 

подходы в преподавательской 

профессии. Современная 

биология. Конверсия.  Тест.  

Лекция. 

Теоретические 

занятия.  

Практические 

занятия.  

Тест. 

Проблемно-

ценностное общение 

Слушание объяснений 

учителя. 

Выполнение 

упражнений. 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

видеороликов. 

 

Раздел 5.  

Unlocking a giant 

Объять необъятное. 

 

Объять необъятное. 

Роль науки в современном мире. 

Ядерные исследования. Физик 

Энрики Ферми. Подведение итогов 

в групповых дискуссиях. Условно-

придаточные предложения III 

типа. Тест. 

Лекция. 

Практические 

занятия.  

 

Проблемно-

ценностное общение 

Слушание объяснений 

учителя. 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

видеороликов. 

 

Раздел 6.  

Inthecrystalball 

Внутри 

кристального шара. 

 

Ценность науки. Поговорим о 

невозможном. Чтение и детальный 

перевод отрывка Чарльза Таунса. 

Чтение статьи «Будем ли мы 

когда-нибудь на Марсе?».  

Способы выражения степени 

уверенности. Составление 

проектного предложения. Тест. 

 

Лекция. 

Практические 

занятия.  

 

Проблемно-

ценностное общение 

Слушание объяснений 

учителя. 

Выполнение 

упражнений. 

 

Раздел 7.  

I can do it! 

Я могу сделать это! 

 

Письмо. Научная статья. Перевод 

научной статьи. Повторение 

материала. Тест. 

Лекция. 

Практические 

занятия.  

 

Проблемно-

ценностное общение 

Слушание объяснений 

учителя. 

Прослушивание 

аудиозаписей. 
Просмотр 

видеороликов 

Раздел8. 

The scientific 

routine 

Повседневность 

науки. 

 

План исследования. Развитие 

навыков письма. Развитие 

навыков говорения. Повторение 

материала. 

Лекция. 

Практические 

занятия.  

 

Проблемно-

ценностное общение 

Слушание объяснений 

учителя. 

Выполнение 

упражнений. 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

видеороликов 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема 
Количество часов 

Практ. Самост. 
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 10 класс 32 2 

1 Where does science come from?Происхождение науки 8  

2 What is science?Что такое наука? 8 1 

3 Where does science live? Где живёт наука? 8 1 

4 Learning science. Изучение науки 8  

 11 класс 30 3 

5 Unlocking a giant.  Объять необъятное. 8 1 

6 In the crystal ball. Внутри кристального шара. 8 1 

7 Icandoit! Я могу сделать это! 8 1 

8 The scientific routine. Повседневность науки.  6  

Итого 62 5 

 

2.13. Курс внеурочной деятельности «Химический практикум» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

Федерации. 

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

гражданскому обществу:  
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 
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- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

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

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

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

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

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

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

к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

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

семейных ценностей.  
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

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

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 
благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Метапредметные  
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Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты освоения курса 

Обучающийся научится: 

− исследовать свойства неорганических и органических веществ, объяснять закономерности протекания 

химических реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

− выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и основных химических законах, 

проверять их экспериментально, формулируя цель исследования; 

− владеть методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

− описывать, анализировать и оценивать достоверность полученного результата. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

−  самостоятельно формировать систему собственных знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

− прогнозировать свойства веществ на основе их строения; 

− использовать полученные знания в быту; 

− понимать и объяснять роль химических процессов, протекающих в природе; 

− планировать и осуществлять учебные химические эксперименты. 
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Раздел Содержание 
Формы 

организации 

Виды деятельности 

учащихся 

Введение  Знакомство с датчиками ЦЛ Лекция, практикум 

с ЦЛ 

Познавательная. 

Слушают лекцию, 

изучают датчики, 

работают со справочным 

материалом 

Свойства 

веществ  

Строение пламени. Температуры 

плавления, кипения и 

кристаллизации. 

Электропроводность 

Лекция, практикум 

с ЦЛ 

Познавательная. 

Слушают лекцию, 

повторяют материал, 

выполняют  работу с 

датчиками ЦЛ 

Растворы. 

Электролитиче

ская 

диссоциация  

Растворы и растворимость. 

Приготовление растворов. 

Тепловой эффект растворения. 

Электролиты и неэлектролиты. 

Сильные и слабые электролиты. 

Зависимость электропроводности 

от концентрации. Растворы 

сравнения. Кондуктометрическое 

титрование  

Лекция, практикум 

с ЦЛ 

Познавательная. 

Слушают лекцию, 

повторяют материал, 

выполняют  работу с 

датчиками ЦЛ 

Вещества  Кислоты и основания. Среда 

растворов. Определение pH в 

разных средах. Реакции 

нейтрализации. Кристаллогидраты 

Лекция, практикум 

с ЦЛ 

Познавательная. 

Слушают лекцию, 

повторяют материал, 

выполняют  работу с 

датчиками ЦЛ 

Химические 

реакции  

Классификация химических 

реакций. Экзо-  и эндотермические 

реакции. Скорость реакций. 

Влияние на скорость разных 

факторов. Термолабильность 

ферментов. Ингибиторы. 

Изменение pH при ОВР. 

Определение массы реагента по 

объему продуктов разложения 

Лекция, практикум 

с ЦЛ 

Познавательная. 

Слушают лекцию, 

повторяют материал, 

выполняют  работу с 

датчиками ЦЛ 

Итоговое 

занятие  

Конференция Конференция Демонстрируют  опыты 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел  Количество часов 

1 Введение  1 

2 Свойства веществ  6 

3 Растворы. Электролитическая диссоциация  11 

4 Вещества  5 

5 Химические реакции  10 

6 Итоговое занятие  1 

 Итого: 34 
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3. Изменения в Раздел 2. «Содержательный раздел» 

 

Исключить из ООП СОО п.2.3. «Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования» и включить  п. 2.3. «Рабочая программа воспитания». 

 

3.1.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

МАОУ «ЛИЦЕЙ №12» Г. СТЕРЛИТАМАК РБ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа является обязательной частью основных образовательных программ НОО, 

ООО, СОО.  

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания): разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ; 

− Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (принят Госдумой 22.07.2020 г., одобрен 

Советом Федерации 24.07.2020 г.); 

− «Примерная программа воспитания» (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) Решения федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию; 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 "О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся"; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28. 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16"; 

−  Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Список изменяющих документов (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации про СОО 

− Устав МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ (далее - лицей); 

− Конвенция о правах ребёнка(1989г.) 

Программа воспитания лицея, реализующая образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, старший 

вожатый, социальный педагог, педагог-психолог и т.п.) наставники, могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свой лицей воспитывающей 

организацией. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) общего образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 
системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа воспитания призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

- формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию;  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
11.05.2022 08:39 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98

http://internet.garant.ru/document/redirect/400142312/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/400142312/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/400142312/0


- мотивацию к познанию и обучению;  

- ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

-  активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа воспитания – это не перечень обязательных для лицея мероприятий, а описание 

системы возможных форм и методов работы с обучающимися. Она не является инструментом воспитания: 

обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, 

отношениями. Программа воспитания лишь позволяет педагогическим работникам скоординировать свои 

усилия, направленные на воспитание обучающихся. Участники образовательных отношений выступают 

как субъекты, т.е. активные равноправные участники.  

К программе воспитания лицея прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЛИЦЕЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ (далее - Лицей) введен в эксплуатацию с 1 июля 1963 года 

и имеет 3 корпуса с проектной наполняемостью корпусов лицея: 1 корпус - 960 мест, 2 корпус – 480 мест, 

3 корпус - 480 мест. На 1 сентября 2021 года в Лицее обучается 1342 учащихся, 53 класс-комплект.  

В окружении лицея располагаются социальные институты: спорткомлекс «Содовик», 

Стерлитамакский городской дом культуры, МАУ ДО «ДЮСШ №2», МАУ ДО «ДХШ №1», МБУ ЦБС 

библиотека филиал № 8, МАУ ДО «Детская музыкальная школа№1», детско-подростковый клуб «Юный 

романтик». 

Лицей реализует дополнительные общеразвивающие программы вокального кружка «Звонкие 

голоса», танцевального кружка «Планета танца», театрального кружка «Сценическая речь», чтобы 

обучающиеся могли развивать свои творческие способности. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы создания VR/AR», особенно востребована 

среди обучающихся старших классов, так как она способствуют формированию современных цифровых 

компетенций у учащихся. 

Процесс воспитания в лицее основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

- ориентир на создание в лицее психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в лицее являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общелицейских дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, кружков,  секций 

и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в лицее – личностное развитие школьников, проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее 

внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как 

нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 
действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  
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- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в сообществе лицея; 
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2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни лицея; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

программам внеурочной деятельности лицея, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне лицея, так и на 

уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу медиа в лицее, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в лицее, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в лицее. Введение ключевых дел в жизнь лицея помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в лицее используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

− -социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего лицей социума (патриотические 

акции «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Цветы у обелиска»,  

− экологические акции по благоустройству территории лицея и т.д.);  

− открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни лицея, города, страны (общелицейские родительские, ученические 

собрания, семинары, вебинары и т.д.),проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся; 

− спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих (акция 

«Новогодние семейные игры», товарищеские встречи по волейболу, шахматам, «День открытых дверей», 

праздник двора и т.д.);  

− участие в городских, республиканских, всероссийских акциях, конкурсах, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям. 

На уровне лицея: 

− общелицейские праздники, коллективные творческие дела (далее-КТД) – ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами, и в которых участвуют все классы лицея (День Знаний, День 

Самоуправления, День Учителя, День Пожилого человека, День Матери, День Защитника Отечества, День 

Победы и.т.д.);  
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− торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в лицее и развивающие 

школьную идентичность детей (Посвящение в первоклассники, Прощание с начальной школой); 

− спортивные КТД: спартакиады, фестивали, состязания, встречи с мастерами спорта, весёлые 

старты, День здоровья, зарядка, спортивные (подвижные, туристические) игры на местности, спортивные 

праздники, конкурсы знатоков спорта, конкурсы рисунков, эмблем, коллективный выход на спортивные 

соревнования; 

− капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в лицее 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ лицея (капустник на День Учителя, КВН) 

− церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

лицея. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу (Праздник чести, Выпускной вечер) 

 На уровне классов: 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и школьников 
начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально-активной видах 

деятельности путем стимулирования детей к участию в общелицейских делах, опираясь на систему 

выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет 

класса, который отвечает за участие в общелицейских делах, информирование о делах жизни лицея путем 

делегирования ответственности отдельным представителям классного самоуправления.  

− выбор и делегирование представителей классов в общелицейские советы дел, ответственных за 

подготовку общелицейских ключевых дел;   

− участие классов лицея в реализации общелицейских ключевых дел;  

− проведение в рамках класса итогового анализа детьми общелицейских ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общелицейских советов дела.  

На индивидуальном уровне: 

− вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела лицея в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

− индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

− наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

− при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, наставник, 

тьютор и т.п.) организует: 

− работу с коллективом класса;  

− индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

−  работу с учителями, преподающими в данном классе;  

− работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

− инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

− организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

− проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 
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активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения:  

− тематических (согласно плану классного руководителя, посвященных юбилейным датами, Дням 

воинской славы, событию в классе, в городе, республике, стране), способствующих расширению 

кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющих лучше узнать и полюбить свою 

Родину; игровых, способствующих сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации; проблемных, направленных на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющих решать спорные вопросы; организационных, связанных с подготовкой класса к общему 

делу; здоровьесберегающих, позволяющих получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения 

здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

− сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса; 

− выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в лицее.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

− изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со педагогом- психологом лицея. 

− поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

− индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

− коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые педагогом- психологом 

лицея тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

− регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

− проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

− привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

− привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

− регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

− помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией лицея и учителями-предметниками;  

− организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

− создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

− привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

− организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и лицея. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
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Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности лицея осуществляется преимущественно 

через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность в лицее опирается на содержание начального, основного  и среднего 

общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, и реализует индивидуальные потребности обучающихся путем предоставления широкого 

спектра занятий, способствующих развитию детей. В процессе совместной творческой деятельности 

учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.  

В лицее реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, которая 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники. В каждом классе 

координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями 

и задачами:  

− взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом лицея;  

− организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положи-тельного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

− организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса;  

−  организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 

Виды внеурочной деятельности Способ реализации, программа ВД 

Познавательная 

- направлена на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира 

 

Школа точной мысли 

Физика вокруг нас 

Геометрический практикум 

Секреты криптографии 

Основы конституционного строя РФ 

Мир вокруг нас 

Мир ОВР 

Я и государство, 

Безопасность в сети интернет      

Размышляйка 

Художественное творчество 

- направлено на раскрытие творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие 

«Мировая художественная культура»  

«Планета танца» - занятия по 

программам ДО 

«Сценическая речь»- занятия по 

программам ДО 

«Звонкие голоса» - занятия по 

программам ДО 

Проблемно-ценностное общение  

-  направлено на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей 

«Учимся говорить публично» 

«Говори свободно» 

 

Туристско-краеведческая - направлена на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда  

«Музейное дело»- занятия по 

программам ДО 
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Спортивно-оздоровительная  

- направленана физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых 

«Спортивные игры», «Дружи со 

спортом» «Шахматы», Спортивные 

секции: «Волейбол», «Баскетбол», 

«Легкая атлетика», «ОФП» спортивные 

состязания и праздники, занятия по 

программам ДО и ВД  

Трудовая -   направлена на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия 

и уважительного отношения к физическому труду  

«Робототехника», «3D моделирование в 

программе «Компас» 

 

Игровая - направлена на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде 

Юные исследователи 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами лицея воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности через использование  
ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 
обучающихся»;  

− -привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в лицеи помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их ко взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
На уровне лицея: 
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− через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

− через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

− через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

− через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

− через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

− через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

− через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими 

ребятами); 

− через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

− через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

− через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе лицея детские общественные объединения 1-4 классы «Страна Фантазия», 5-8 

классы «Путеводная звезда», 9-11 классы «Совет старшеклассников»– это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

− организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь 

в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей 

к лицею территории (работа в саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;  

− договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной 

формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор 

представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом 

детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами 

данного объединения; 

− клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

− рекрутинговые мероприятия на начальном образовании, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в 

форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

− поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 
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объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

− участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников.  

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через циклы 

профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

− профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

− экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

− организация на базе лицея профильного лагеря отдыха, в работе которых принимают участие 

эксперты в области профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

− совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие вмастер классах, посещение открытых 

уроков; 

− индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

-освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.   

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих  

их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

− газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются материалы о вузах, 

колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных 

статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; 

− лицейский медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 
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сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 

− лицейская интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт лицея и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для лицея вопросы;    

− участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой лицея как: 

− оформление интерьера помещений лицея (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

− размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

− озеленение территории лицея, разбивка клумб, оборудование во дворе лицея беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы 

на зоны активного и тихого отдыха;  

− благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

− событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных лицейских событи 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и 

т.п.);  

− совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой символики лицея(флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 

− акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

− общелицейский родительский комитет и Совет лицея, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

− семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

− родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы 

и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

− родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

− общелицейские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

− семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 
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На индивидуальном уровне: 

− работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

− участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

− помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

− индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в лицеи воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

лицеи являются: 

− принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 
процесс;  

−  принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

−  принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

−  принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в лицеи воспитательного процесса следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в лицеи совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в лицеи 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью лицея.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в лицеи совместной деятельности 

детей и взрослых — это беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете лицея.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общелицейских ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в лицеи внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
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- качеством функционирующих на базе лицея детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы лицея; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды лицея; 

- качеством взаимодействия лицея и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в лицеи воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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4. Изменения в Раздел 3. «Организационный раздел» 

 

Внести изменения в п.3.1.1. «Учебный план среднего общего образования» 

 

4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей№12» городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан 

на 2021–2022 учебный год 

 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(пояснительная записка) 

 
1. Учебный план среднего общего образования разрабатывается в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 

442 (с изменениями и дополнениями от 20.11.2020г приказ № 655.); 

• Приказ Министерство Просвещения  России от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенный к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями от 
23.12.2020г. приказ № 766);. 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020.№ 28, зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ 

18.12.2020.№ 61573; 

• Санитарные правила и норма СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденные Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021.№ 2, зарегистрированные в Министерстве 

юстицииРФ 29.01.2021г. № 62296; 

• Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.07.2020г. № 369; 

• Письмом заместителя Министра образования и науки Российской Федерации 

Т.Ю.Синюгиной от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия»; 

• Уставом МАОУ «Лицей № 12» г.Стерлитамак РБ; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ 

«Лицей №12»  г.Стерлитамак РБ (новая редакция), утвержденная приказом №357 от 

20.08.2020г. 
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2. Разработка учебного плана, как части ООП СОО осуществлена образовательной 

организацией в соответствии с ФГОС СОО и с учетом примерной основной образовательной  

программы среднего общего образования, размещенной в реестре примерных основных 

образовательных программ на сайте: http://fgosreestr.ru/. 
3. Учебный план обеспечивает выполнение требований к режиму образовательного  

процесса, установленных Порядком, и предусматривает 2 -летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов. 

4. Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях пятидневной учебной  недели в 

соответствии с СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, регламентирован Календарным учебным 

графиком. 

5. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике  

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в Х классах – 34 недель, XI классах – 33 недели (без учета 

государственной итоговой аттестации (ГИА)), каникулы - 30 дней. 
6. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной  

образовательной нагрузки, установленной СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не 

превышает для обучающихся X-XI классов 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, внеурочной 

деятельности, между которыми устраивается перерывпродолжительностью не менее 45 минут. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 40 

минут. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на предметы  обязательной 

части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, не превышает  

максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся при пятидневном режиме 

обучения - 34 часов в неделю. 
7. Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в совокупности с 

количеством часов части, формируемой участниками образовательных отношений, за 2 года 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования составляет не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

Количество учебных занятий за 2 учебных года составляет 2278 (2312) часа. 
8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с  

образовательной программой осуществляется деление классов на две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике», «Физической 

культуре». 

- при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

при проведении учебных занятий по профильным предметам в классах с несколькими 

профилями обучения. 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к  

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенный к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 
изменениями и дополнениями от 23.12.2020г. приказ № 766); 

9. ФГОС СОО определяет структуру учебного плана среднего общего образования. 

Согласно п. 18.3.1.ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 
Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 
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Также в качестве обязательного компонента учебного плана СОО является 

индивидуальный проект. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно  

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых  

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного  

времени, специально отведенного учебным планом. 

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и возможностями 

образовательной организации. К курсам по выбору относятся элективные (избираемые в 

обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) согласно 

ст.34,п.5Федерального закона РФ №273-ФЗ. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего  

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные 

учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на 

дополнительную подготовку обучающихся к сдаче единого государственного экзамена. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

аудиторной недельной нагрузки обучающихся, с учётом мнения коллегиального органа - 

Совета лицея (протокол №1 от 27.08.2021г.), результатов анкетирования родителей (законных 

представителей), на основании заявления родителей (законных представителей), использовано: 

в гуманитарном профиле 

− на изучение дополнительного учебного предмета «Второй иностранный язык (француский)» - 

2 часа в неделю в Х-XI классах; 

− на изучение элективного курса «Индивидуальный проект» - 1 час в неделю Х - XI классах; 

− на изучение элективных курсов «Избранные вопросы физики», «Литературоведческий анализ 

текста», «Основы естествознания», «Основы информатики и компьютерного моделирования», 

«Психология» в Х -XI классах.  

в социально-экономическом профиле 

− на углубленное изучение учебного предмета «География»; 

− на изучение элективного курса «Индивидуальный проект» - 1 час в неделю Х - XI классах; 

− на изучение элективных курсов «Избранные вопросы физики», «Основы естествознания», 

«Основы информатики и компьютерного моделирования», «Психология», «Теория государства 
и права». 

в технологическом профиле 

− на углубленное изучение учебного предмета «Информатика»; 

− на изучение элективного курса «Индивидуальный проект» - 1 час в неделю Х - XI классах; 

− на изучение элективных курсов «Основы естествознания», «Математическое моделирование», 

«Практическая астрономия», «Решение задач с техническим содержанием и изобретательских 

задач»  

− на изучение элективного курса «Программирование на Си++» - 1 час в неделю Х - XI классах 

(в IT-подгруппе); 

в естественно-научном профиле 
- на углубленное изучение учебного предмета «Биология»;  

- на изучение элективного курса «Индивидуальный проект» - 1 час в неделю Х - XI классах; 

- на изучение элективных курсов «Медицина», «Теория познания», «Основы информатики и 

компьютерного моделирования»  

10. В 2021/2022 учебном году обучение в 10-11 классах осуществляется по ФГОС СОО. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной  

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, результатов  
проведенного в 2020/2021 учебном году анкетирования намерений и предпочтений выпускников 

9 классов, заявлений родителей при индивидуальном отборе в 10 класс. Учебные планы 

составлены по четырем профилям обучения: гуманитарному, социально- экономическому, 

технологическому (физмат и IT-подгруппы) и естественно-научному профилям. 
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Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Гуманитарный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как педагогика,  

психология, общественные, социальные отношения и др. В данном профиле для изучения на  

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные науки». 

Естественнонаучный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как 

медицина, химические и биотехнологии. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных  

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Социально-экономический профиль ориентирован на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами  

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», «Общественные 

науки». 

Во всех профилях предусмотрена подготовка и защита индивидуального проекта. 
11. Освоение образовательной программы среднего общего образования в Х-XI классе 

сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией обучающихся, порядок 
проведения которых регулируется Положением МАОУ «Лицей №12» «Положение о системе  

оценивания, текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

утвержденным приказом от 19.08.2020 № 353. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания  

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов  

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по  темам 

в соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, курса,  

дисциплины (модуля) с учетом требований федерального государственного образовательного  

стандарта среднего общего образования, индивидуальных особенностей обучающихся класса, 

содержанием образовательной программы 

Текущий контроль успеваемости по итогам полугодия осуществляется педагогическим  

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно в форме письменной контрольной работы. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится по 

каждому учебному предмету и элективному курсу по итогам учебного года. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

− объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы  и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

− соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта; 

− оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

− оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в форме  

итоговой контрольной работы и годовой отметки по учебным предметам, курсам и иным 

видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом. Промежуточная аттестация 
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по элективному курсу «Индивидуальной проект» осуществляется в форме защиты 

индивидуальных проектов, выполненных обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,  

курсов. 

Формами промежуточной аттестации являются: 
1) переводные экзамены в 10 классе по русскому языку и литературе в форме сочинения 

(изложения) и одному профильному предмету (по решению педагогического совета); 

2) итоговые контрольные работы (по всем остальным учебным предметам и элективным 

курсам учебного плана); 
3) защита индивидуальных проектов, выполненных обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов. 

12. Учебный план состоит из двух   частей:   обязательной   части   и   части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Согласно требованиям п.15 ФГОС СОО обязательная 

часть составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от 

общего объема основной образовательной программы. Для достижения целей основной 

образовательной программы МАОУ «Лицей №12» используются возможности учебного плана (в т.ч. 

элективные курсы) и курсы внеурочной деятельности. 

В 2021/2022 учебном году в X-XI классах предусмотрено следующее соотношение: 

 
2020-2021 и 2021-2022учебные года (11 класс) 

Часть учебного плана 

Количество часов в 
неделю 

Количество 

часов за уровень 

обучения 

Соотношение 

10 класс 11 класс 

Количество учебных часов 

за уровень обучения 
34 34 2312 

 

Обязательная часть 27 26 1803 60% 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 1189 

40% 

Учебные предметы, курсы по 

выбору 
7 8 509 

Курсы внеурочной деятельности (с 

оплатой) 5 5 340 

Внеурочная деятельность (жизнь 

ученических сообществ, 

воспитательные мероприятия) 
5 5 340 

Итого на реализацию ООП СОО 44 44 2992  

 
2021-2022 и 2022-2023 учебные года (10 класс) 

Часть учебного плана 

Количество часов в 

неделю 
Количество 

часов за уровень 

обучения 

Соотношение 

10 класс 11 класс 

Количество учебных часов 

за уровень обучения 
34 34 2278 

 

Обязательная часть 27 26 1776 60% 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 1172 

40% 

Учебные предметы, курсы по 

выбору 
7 8 502 

Курсы внеурочной деятельности (с 

оплатой) 
5 5 335 

Внеурочная деятельность (жизнь 

ученических сообществ, 

воспитательные мероприятия) 

5 5 335 

Итого на реализацию ООП СОО 44 44 2948  
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Учебный план гуманитарного профиля 

2021-2022 и 2022-2023 учебные года 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Урове

нь 

Количество часов 

В 

неделю 

За 

год 

В 

неделю 

За 

год 
Итого 

Обязательная часть 10 класс 11 класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 1 33 67 

Литература Б 3 102 3 99 201 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык  Б 1 34 1 33 67 

Математика и 

информатика 
Математика Б 4 136 4 132 268 

Иностранные языки Иностранный язык  У 5 170 5 165 335 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 0 0 34 

Общественные науки 

История У 4 136 4 132 268 

Обществознание Б 2 68 2 66 134 

Право У 2 68 2 66 134 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 2 66 134 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 34 1 33 67 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 33 67 

Итого 27 918 26 858 1776 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные предметы, курсы по выбору: 

Второй иностранный язык (французский) Б 2 68 2 66 134 

Избранные вопросы физики ЭК 1 34 1 33 67 

Литературоведческий анализ текста ЭК 1 34 2 66 100 

Основы естествознание ЭК 1 34 1 33 67 

Основы информатики и компьютерного 

моделирования 
ЭК 1 34 1 33 67 

Психология ЭК 1 34 1 33 67 

  7 238 8 264 502 

Итого  34 1156 34 1122 2278 

 
Итого на  реализацию ООП СОО 

Количество учебных 

часов 

за уровень обучения 

Всего часов 
Обязательная часть 

учебного плана 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

2278 2278(УП)+670(ВД)=2948 
1776 502+670(ВД)=1172 

60% 40% 

 

Внеурочная деятельность В неделю 
Количество часов 

за уровень  обучения 

Курсы внеурочной деятельности (с оплатой) 5 335 

Внеурочная деятельность (жизнь ученических 

сообществ, воспитательные мероприятия) 
5 335 

 10 670 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
11.05.2022 08:39 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98
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Учебный план социально-экономического профиля  

2021-2022 и 2022-2023 учебные года 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уро

вень 

Количество часов 

В  

неделю 

За 

год 

В  

неделю 

За 

год 
Итого 

Обязательная часть 10 класс 11 класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 1 33 67 

Литература Б 3 102 3 99 201 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык Б 1 34 1 33 67 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 204 6 198 402 

Иностранные языки Иностранный язык  Б 3 102 3 99 201 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 1 34 0 0 34 

Общественные 

науки 

История У 4 136 4 132 268 

Обществознание Б 2 68 2 66 134 

Экономика У 2 68 2 66 134 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 2 68 2 66 134 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 33 67 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 33 67 

Итого 27 918 26 858 1776 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

Учебные предметы, курсы по выбору: 

География У 3 102 3 99 201 

Избранные вопросы физики ЭК 1 34 1 33 67 

Основы естествознание ЭК 1 34 1 33 67 

Основы информатики и компьютерного 

моделирования 
ЭК 1 34 1 33 67 

Психология ЭК 1 34 1 33 67 

Теория государства и права ЭК 0 0 1 33 33 

  7 238 8 264 502 

Итого  34 1156 34 1122 2278 

 

 
Итого на  реализацию ООП СОО 

Количество 

учебных часов 

за уровень 

обучения 

Всего часов 
Обязательная часть 

учебного плана 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

2278 2278(УП)+670(ВД)=2948 
1776 502+670(ВД)=1172 

60% 40% 

 

Внеурочная деятельность В неделю 
Количество часов 

за уровень  обучения 

Курсы внеурочной деятельности (с оплатой) 5 335 

Внеурочная деятельность (жизнь ученических 

сообществ, воспитательные мероприятия) 
5 335 

 10 670 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
11.05.2022 08:39 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98
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Учебный план технологического профиля (физмат группа/IT) 

2021-2022 и 2022-2023 учебные года 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Урове

нь 

Количество часов 

В  

неделю 

За 

год 

В 

неделю 

За 

год 

За два 

года 

Обязательная часть 10 класс 11 класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 1 33 67 

Литература Б 3 102 3 99 201 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык Б 1 34 1 33 67 

Математика и 

информатика 
Математика У 7 238 7 231 469 

Иностранные языки Иностранный язык  Б 3 102 3 99 201 

Естественные науки 
Физика У 5 170 5 165 335 

Астрономия Б 1 34 0 0 34 

Общественные  

науки 
История Б 2 68 2 66 134 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 2 68 2 66 134 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 33 67 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 33 67 

ИТОГО 27 918 26 858 1776 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные предметы, курсы по выбору: 

Информатика У 4 136 4 132 268 

Математическое моделирование ЭК 1 34 1 33 67 

Основы естествознание ЭК 1 34 1 33 67 

Практическая астрономия ЭК 0 0 1 33 33 

Решение задач с техническим содержанием 

и изобретательских задач/ 

Программирование на Си++ 

ЭК 1 34 1 33 67 

 7 238 8 264 502 

Итого 34 1156 34 1122 2278 

 
Итого на  реализацию ООП СОО 

Количество учебных 

часов 

за уровень обучения 

Всего часов 
Обязательная часть 

учебного плана 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

2278 2278(УП)+670(ВД)=2948 
1776 502+670(ВД)=1172 

60% 40% 

 

Внеурочная деятельность В неделю 
Количество часов 

за уровень  обучения 

Курсы внеурочной деятельности (с оплатой) 5 335 

Внеурочная деятельность (жизнь ученических 

сообществ, воспитательные мероприятия) 
5 335 

 10 670 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
11.05.2022 08:39 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98
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Учебный план естественнонаучного профиля 

2021-2022 и 2022-2023 учебные года 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уро

вень 

Количество часов 

Итого В 

неделю 

За 

год 

В 

неделю 

За 

год 

Обязательная часть 10 класс 11 класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 1 33 67 

Литература Б 3 102 3 66 201 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык Б 1 34 1 33 67 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 204 6 198 402 

Иностранные языки Иностранный язык  Б 3 102 3 99 201 

Естественные науки 

Химия У 4 136 4 132 268 

Физика Б 2 68 2 66 134 

Астрономия Б 1 34 0 0 34 

Общественные 

науки 
История Б 2 68 2 66 134 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 2 66 134 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 34 1 33 67 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 33 67 

Итого 27 918 26 858 1776 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные предметы, курсы по выбору: 

Биология У 4 136 4 132 268 

Медицина ЭК 1 34 2 66 100 

Основы информатики и компьютерного 

моделирования 
ЭК 1 34 1 33 67 

Теория познания ЭК 1 34 1 33 67 

 7 238 8 264 502 

Итого 34 1156 34 1122 2278 

 
Итого на  реализацию ООП СОО 

Количество 

учебных часов 

за уровень 

обучения 

Всего часов 

Обязательная 

часть учебного 
плана 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 
процесса 

2278 2278(УП)+670(ВД)=2948 
1776 502+670(ВД)=1172 

60% 40% 

 

Внеурочная деятельность В неделю 
Количество часов 

за уровень  обучения 

Курсы внеурочной деятельности (с оплатой) 5 335 

Внеурочная деятельность (жизнь ученических 

сообществ, воспитательные мероприятия) 
5 335 

 10 670 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
11.05.2022 08:39 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98
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Учебный план гуманитарного профиля  

2020 – 2021 и 2021-2022 учебные года 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уров

ень 

Количество часов 

В 

неделю  

За 

год 

В 

неделю 

За 

год 
Итого 

Обязательная часть 10 кл. 11 кл.  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 35 1 33 68 

Литература Б 3 105 3 99 204 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык Б 1 35 1 33 68 

Математика и 

информатика 
Математика Б 4 140 4 132 272 

Иностранные языки Иностранный язык  У 5 175 5 165 340 

Естественные науки Астрономия Б 1 35 0 0 35 

Общественные 

науки 

История У 4 140 4 132 272 

Обществознание Б 2 70 2 66 136 

Право У 2 70 2 66 136 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 2 70 2 66 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 33 68 

Индивидуальный проект ЭК 1 35 1 33 68 

Итого 27 945 26 858 1803 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

Учебные предметы, курсы по выбору: 

Второй иностранный язык (французский) Б 2 70 2 66 136 

Избранные вопросы физики ЭК 1 35 1 33 68 

Литературоведческий анализ текста ЭК 1 35 2 66 101 

Основы естествознания ЭК 1 35 1 33 68 

Основы информатики и 

компьютерногомоделирования 
ЭК 1 35 1 33 68 

Психология ЭК 1 35 1 33 68 

  7 245 8 264 509 

Итого 34 1190 34 1122 2312 

 
Итого на  реализацию ООП СОО 

Количество учебных 

часовза уровень  

обучения 

Всего часов 
Обязательная часть 

учебного плана 

Часть, формируемая 

участниками 
образовательного 

процесса 

2312 2312(УП)+680(ВД)=2992 
1803 509+680(ВД)=1189 

60% 40% 

 

Внеурочная деятельность В неделю 
Количество часов 

за уровень  обучения 

Курсы внеурочной деятельности (с оплатой) 5 340 

Внеурочная деятельность (жизнь ученических 

сообществ, воспитательные мероприятия) 
5 340 

 10 680 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
11.05.2022 08:39 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98
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Учебный план технологического профиля 

2020 – 2021 и 2021-2022 учебные года 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Урове

нь 

Количество часов 

В 

неделю  

За 

год 

В 

неделю  

За 

год 
Итого 

Обязательная часть  10 кл. 11 кл.  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 35 1 33 68 

Литература Б 3 105 3 99 204 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык Б 1 35 1 33 68 

Математика и 

информатика 
Математика У 7 245 7 231 476 

Иностранные языки Иностранный язык  Б 3 105 3 99 204 

Естественные науки 
Физика У 5 175 5 165 340 

Астрономия Б 1 35 0 0 35 

Общественные  

науки 
История Б 2 70 2 66 136 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 2 70 2 66 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 33 68 

Индивидуальный проект ЭК 1 35 1 33 68 

Итого 27 945 26 858 1803 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные предметы, курсы по выбору: 

Информатика У 4 140 4 132 272 

Компьютерная графика ЭК 1 35 1 33 68 

Основы естествознания ЭК 1 35 1 33 68 

Практическая астрономия ЭК 0 0 1 33 33 

Решение задач с техническим содержанием 

и изобретательских задач 
ЭК 1 35 1 33 68 

 7 245 8 264 509 

Итого 34 1190 34 1122 2312 

 

 
Итого на  реализацию ООП СОО 

Количество учебных 

часовза уровень  
обучения 

Всего часов 
Обязательная часть 

учебного плана 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

2312 2312(УП)+680(ВД)=2992 
1803 509+680(ВД)=1189 

60% 40% 

 

Внеурочная деятельность В неделю 
Количество часов 

за уровень  обучения 

Курсы внеурочной деятельности (с оплатой) 5 340 

Внеурочная деятельность (жизнь ученических 

сообществ, воспитательные мероприятия) 
5 340 

 10 680 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
11.05.2022 08:39 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98
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Учебный план естественнонаучного профиля 

2020 – 2021 и 2021-2022 учебные года 

Предметная область Учебный предмет 
Урове

нь 

Количество часов 

В 

неделю  
За год 

В 

неделю  

За 

год Итого 

Обязательная часть 10 кл. 11 кл. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 35 1 33 68 

Литература Б 3 105 3 99 204 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык Б 1 35 1 33 68 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 210 6 198 408 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 70 3 99 204 

Естественные науки 

Физика Б 2 70 2 66 136 

Химия У 4 105 4 99 272 

Астрономия Б 1 35 0 0 35 

Общественные науки История Б 2 70 2 66 136 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 2 70 2 66 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 33 68 

Индивидуальный проект ЭК 1 35 1 33 68 

Итого  27 945 26 858 1803 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные предметы, курсы по выбору: 

Биология У 4 105 4 132 237 

Медицина ЭК 1 35 2 66 101 

Основы информатики и компьютерного 

моделирования 
ЭК 1 35 1 33 68 

Теория познания ЭК 1 35 1 33 68 

 7 245 8 264 509 

Итого 34 1190 34 1122 2312 

 

Итого на  реализацию ООП СОО 

Количество учебных 

часовза уровень  

обучения 

Всего часов 
Обязательная часть 

учебного плана 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

2312 2312(УП)+680(ВД)=2992 
1803 509+680(ВД)=1189 

60% 40% 

 

Внеурочная деятельность В неделю 
Количество часов 

за уровень  обучения 

Курсы внеурочной деятельности (с оплатой) 5 340 

Внеурочная деятельность (жизнь ученических 

сообществ, воспитательные мероприятия) 
5 340 

 10 680 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
11.05.2022 08:39 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98
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Учебный план социально-экономического профиля  

2020 – 2021 и 2021-2022 учебные года 

Предметная область Учебный предмет 
Уров

ень 

Количество часов 

В 

неделю 

10 кл. 

За 

год 

В 

неделю 

11 кл. 

За 

год 
Итого 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 35 1 33 68 

Литература Б 3 105 3 99 204 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык Б 1 35 1 33 68 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 210 6 198 408 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 3 99 204 

Естественные науки Астрономия Б 1 35 0 0 35 

Общественные науки 

История У 4 140 4 132 272 

Обществознание Б 2 70 2 66 136 

Экономика У 2 70 2 66 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 2 70 2 66 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 33 68 

Индивидуальный проект ЭК 1 35 1 33 68 

Итого 27 945 26 858 1803 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные предметы, курсы по выбору: 

География У 3 105 3 99 204 

Избранные вопросы физики ЭК 1 35 1 33 68 

Основы естествознания ЭК 1 35 1 33 68 

Основы информатики и 

компьютерногомоделирования 
ЭК 1 35 1 33 68 

Психология ЭК 1 35 1 33 68 

Теория государства и права ЭК 0 0 1 33 33 

  7 245 8 264 509 

Итого  34 1190 34 1122 2312 

 

 

Итого на  реализацию ООП СООИтого на  реализацию ООП СОО 

Количество учебных 

часовза уровень  

обучения 

Всего часов 
Обязательная часть 

учебного плана 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

2312 2312(УП)+680(ВД)=2992 
1803 509+680(ВД)=1189 

60% 40% 

 

 

Внеурочная деятельность В неделю 
Количество часов 

за уровень  обучения 

Курсы внеурочной деятельности (с оплатой) 5 340 

Внеурочная деятельность (жизнь ученических 

сообществ, воспитательные мероприятия) 
5 340 

 10 680 
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Внести изменения в п. 3.2.2. «План внеурочной деятельности» 

4.2.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

среднего общего образования на 2021-2022 учебный год 

I.             Пояснительная записка 

 План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает:  

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций;  

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, 

факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы 

средней школы);  

– план воспитательных мероприятий.  

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия 

для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.       

  План внеурочной деятельности составлен согласно требованиям нормативных документов:   

• Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

• СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" 

• Приказ МОиН РФ от 17.05. 2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями, внесенными приказом 

от 29.06.2017 № 613.  

• Приказ МОиН РФ от 13.08.2013 №1015 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования".  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. - М.: 

Просвещение, 2010 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017г. № 09-1672 « О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» 

• Письмо Министерства Просвещения РФ от 7.05.2020 №ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ и использованием дистанционных образовательных технологий» 

• Устав муниципального   автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №12» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Целью внеурочной деятельности является: 

- содействие обучающимся в достижении планируемых результатов в соответствии с реализуемой 

лицеем основной образовательной программой среднего общего образования; 

-совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 
самоопределения обучающихся;  

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время;  
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- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающегося в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том числе:  

- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной 

деятельности;  

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни;  

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

- получения опыта самостоятельного социального действия;  

- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям:  

-формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности;  

-воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  

-формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению;  

-достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей;  

-достижения метапредметных результатов;  

-формирования универсальных учебных действий;  

-формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими людьми;  

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом 

 Обеспечение  плана  

План внеурочной деятельности на 2021/2022учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 и СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 10-11 классах, 

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего 

образования.  

Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной 

деятельности.  

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их родителей 

(законных представителей). Для изучения запроса изучаются потребности, интересы обучающихся 

посредством анкетирования, опроса родителей и учеников. 

II.    Содержание плана внеурочной деятельности  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. 
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План внеурочной деятельности 

МАОУ«Лицей №12»  г.Стерлитамак РБ 

на 2021-2022 учебный год 

 Жизнь 

ученических 

сообществ, часов  

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы, часов 

Воспитательные 

мероприятия, часов 

Всего 

 10-й класс  

В неделю 2 ч 5 ч 3 ч. 10 ч 

1-е полугодие 24 ч 85ч. 41 ч 150ч 

Осенние каникулы 10 ч  10ч 20ч 

В неделю 2 ч 5 ч 3 ч. 10 ч 

2-е полугодие 24 ч 85 41 ч 150ч 

Летние каникулы 10 ч  10ч 20ч 

ИТОГО 68 170 102 340ч 

 11-й класс  

В неделю 2 ч 5 ч 3 ч. 10 ч 

1 полугодие 24 ч 85ч. 41 ч 150ч 

Осенние каникулы 10 ч  10ч 20ч 

2 полугодие 32 ч 80ч 48 160ч 

ИТОГО 66 165 99 330 ч 

   Всего: 10-11 класс 670 ч 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе для обеспечения 

адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 

11-м классе. 

2.2. Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает:  

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах лицея;  

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, 

индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и 

обеспечения благополучия обучающихся в жизни лицея.  

2.1.План организации деятельности ученических сообществ.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и 

таких компетенций, как:  

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;  

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной 

деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ в МАОУ «Лицей №12» г.Стерлитамак РБ происходит:  
– в рамках участия в ученических сообществах, созданных в лицее (научное общество обучающихся 

«СЭМ» , Совет старшеклассников лицея, отряд волонтёров «Мы- за здоровый образ жизни!»);  
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– через приобщение обучающихся к общественной деятельности, к традициям лицея и города, 

участие обучающихся в деятельности благотворительных организаций, совместные мероприятия с 

представителями вузов и колледжей г.Стерлитамак и Республики Башкортостан.  

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках формата «Клубный путь», 

который предполагает:  

– существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся по 

различным направлениям развития личности (НОУ «СЭМ» - общеинтеллектуальное и социальное 

направления, отряд волонтёров «Мы - за здоровый образ жизни!», Совет старшеклассников лицея - 

социальное, духовно-нравственное, общекультурное направления), в рамках занятий по интересам 

происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела;  

– деление учебного года на два полугодовых цикла;  

– практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам , могут переходить 

из одного клуба в другой. 

2.2  План реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования определяет образовательное учреждение.  

МАОУ «Лицей №12» г.Стерлитамак РБ   организует свою деятельность, согласно запросам 

родителей (законных представителей), по следующим направлениям развития личности:  

• спортивно-оздоровительное; 

• общекультурное; 

• общеинтеллектуальное; 

• духовно-нравственное. 

• социальное 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени среднего общего образования 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

  - использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

  - развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

         Данное направление в МАОУ«Лицей №12» г.Стерлитамак РБ   реализуется рабочей программой 

«Дружи со спортом», рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной 

работы, спортивными соревнованиями. 

  

Общекультурное направление 

Цель направлений   -  обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

среднего общего образования, в формировании социальных, коммуникативных  компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

            Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

     -воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России;  

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; 

 - сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 
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– формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

     - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

    -становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

     -  формирование основы культуры межэтнического общения; 

     -  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

Данные направления реализуются программами курсов внеурочной деятельности 

«Технический английский», «Говори свободно», «Мировая художественная культура», «Орфография 

и пунктуация как основа русского правописания», рабочей программой воспитания и календарным 

планом воспитательной работы. 

       По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки,   ролевые игры, 

концертные программы, викторины, квесты. 

Общеинтеллектуальное  направление 

Данное направление  призвано    обеспечить достижения   планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Основными задачами являются: 

–  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

–  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

–  формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

–  овладение навыками универсальных учебных действий  обучающихся на ступени среднего 

общего образования. 

Направление реализуется  программами курсов внеурочной деятельности: «Практическая 

физиология», «Решение биологических задач», «Геометрический практикум» « Окислительно-

восстановительные реакции», «Основы программирования V\R», «Биофизика», рабочей программой 

воспитания и календарным планом воспитательной работы. 

Духовно-нравственное направление 

 Целью духовно_нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени среднего общего 

образования является социально_-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Направление реализуется рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной 

работы , мероприятиями, направленными на гражданско- патриотическое воспитание, курсами 

внеурочной деятельности  «Психология» ,«Основы конституционного строя» 

Социальное направление 

Внеурочная деятельность  по социальному направлению обеспечивает формирование 

представлений о технологической культуре производства, развитии культуры труда подрастающего 

поколения, становления системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. Способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка, выбору учащимися жизненных, профессиональных 

планов; формированию гуманистических и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций, знакомит с миром профессий. Решаемые задачи:  

-воспитание бережного отношения к окружающей среде; 

- выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

-формирование навыков культуры труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

- формирование гуманных начал жизни в социуме через совместное целенаправленное 

коллективно - распределенную деятельность;  

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 -мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Направление реализуется  программами курсов внеурочной деятельности «Проектирование 

нестандартных решений геозадач», «Основы финансовой грамотности», проектная  деятельность, 

рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной работы. 
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План курсов  внеурочной деятельности 

МАОУ«Лицей №12»  г.Стерлитамак РБ 

на 2021-2022 учебный год 

10классы 

Направление 

развития 

личности 

Курсы внеурочной деятельности  Класс  Объем курса 

внеурочной 

деятельности, 

час в нед. 

Объем курса 

внеурочной 

деятельности, 

час в год 

Спортивно-

оздоровительно

е 

Дружи со спортом  10 А,Б 1 34 

Общекультурно

е  

Мировая художественная культура  гум.10А 1 34 

Говори свободно  гум.10А 1 34 

Технический английский  тех,10Б 1 34 

Орфография и пунктуация как 

основа русского правописания  

 10А 1 34 

Общеинтеллект

уальное 

Практическая физиология  ест.науч.

10Б 

1 34 

Основы программирования VR/AR  тех.10Б 3 102 

Окислительно-восстановительные 

реакции  

ест.науч.,

10Б 

1 34 

Химический практикум  ест.науч.

10Б 

1 34 

Биофизика  ест.науч.

10Б 

1 34 

Духовно-

нравственное 

Основы конституционного строя 

РФ   

10А 1 34 

Социальное  Основы финансовой грамотности  с\э,10А 1 34 

Проектирование нестандартных 

решений геозадач  

с\э,10А 1 34 

Всего 5ч.(10А)/5ч. 

(10Б) 

        170 

 

11 классы 

Направление 

развития 

личности 

Курсы внеурочной деятельности  Класс  Объем курса 

внеурочной 

деятельности, 

час 

Объем курса 

внеурочной 

деятельности, 

час в год 

Спортивно-

оздоровительно

е 

Дружи со спортом  11А,Б 1 33 

Общекультурно

е  

Говори свободно  гум. 11А 1 33 

Технический английский  тех,11Б 1 33 

Мировая художественная культура  гум.11А 1 33 

Орфография и пунктуация как 

основа русского правописания  

11А 1 33 

Общеинтеллект

уальное 

Окислительно-восстановительные 

реакции  

ест.науч,

11Б 

1 33 

Решение биологических задач  ест.науч.

11Б 

1 33 

Основы создания VR  тех, 11Б 2 66 

Практическая физиология  ест.науч. 

11Б 

1 33 

Геометрический практикум  тех. 11Б 1 33 

Решение расчетных задач по химии  ест.науч.

11Б 

1 33 

Духовно- Основы конституционного строя РФ  11А 1 33 
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нравственное 

Социальное  Проектирование нестандартных 

решений геозадач  

с\э,11А 1 33 

Основы финансовой грамотности  с\э,11А 1 33 

Всего: 5ч (11А)/5ч. 

(11Б) 

165 

2.3. План комплекса воспитательных мероприятий 

План воспитательных мероприятий разработан педагогическим коллективом лицея при участии 

родительской общественности. Источником этого раздела плана внеурочной деятельности становятся 

нормативные документы органов управления образованием (федеральных, региональных и 

муниципальных) 

Комплекс воспитательных мероприятий предусмотрен рабочей программой воспитания лицея  и 

календарным планом воспитательной работы. 

3.Режим организации внеурочной деятельности 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  осуществляется дифференцированный 
подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). 

Продолжительность учебного года составляет: 

10 классы – 34 недели 

11 классы – 33 недели 

Продолжительность учебной недели: 

10 классы - 5 дней; 

11 классы – 5 дней; 

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут, при реализации  программ курсов 

внеурочной деятельности с использованием дистанционных образовательных технологий 

продолжительность одного занятия составляет не более 35 минут (в соответствии с нормами в 

соответствии с нормами  СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" )  Между началом внеурочной деятельности и  последним 

уроком организуется перерыв не менее 30 минут    для отдыха детей. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности.  Занятия проводятся по классам в соответствии с рабочей программой. 

4.Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности  

Рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательным элементом основной 

образовательной программы Рабочие программы, реализуемые во внеурочной деятельности 

школьников, могут быть разработаны образовательным учреждением самостоятельно на основе 

требований ФГОС СОО с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, 

имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 

удовлетворения потребностей обучающихся, его дифференциации и индивидуализации. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности должны соответствовать нормативно-

правовым требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной деятельности 

должен опираться на гарантию достижения результата определенного уровня. При разработке 

рабочей программы необходимо выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к 

результатам другого. 

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности: 

-  комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход от 

воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных видах 

внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения. 
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Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у  школьника социально приемлемых 

моделей поведения. 

 -    тематические образовательные программы направлены на получение воспитательных 

результатов в определенном проблемном поле и используют при этом возможности различных видов 

внеурочной деятельности; 

     - образовательные программы, ориентированные на достижение результатов определенного 

уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут иметь возрастную категорию, 

например: 1-й класс — первый уровень, 2- й класс  — второй уровень, 3-й класс — третий уровень и 

др.); 

-    образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности (игровая, 

познавательная, спортивно-оздоровительная и др.); 

 -   индивидуальные образовательные программы для учащихся.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе и 

должны соответствовать  планируемым результатам  освоения основной образовательной 

программы. 

Рабочая программа, реализуемая во внеурочной деятельности, включает в себя следующие 

обязательные разделы: 

• Планируемые результаты внеурочной деятельности  

• Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм  ее организации и видов 

деятельности 

• Тематическое планирование 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСОВ ВКЛЮЧАЮТ:  

Личностные результаты курсов внеурочной деятельности:  

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

себя: 
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

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

обществу:  
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- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

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

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

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

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

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

подготовка к семейной жизни: 
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- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

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

традиционных семейных ценностей.  

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

экономических отношений: 

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

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
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- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные «Орфография и пунктуация как основа русского правописания» 

Выпускник научится: 

− использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

− использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

− создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенных типов речи (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров 

(конспекты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

− подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста; 

− правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

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

стилевой принадлежностью текста; 

− сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

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

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

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

− соблюдать культуру публичной речи; 

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

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

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

− использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

− анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

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

− отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

− использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

− иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

− выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

− дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

− проводить самостоятельный поиск текстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

− сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

− владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

− создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

− соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 
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− осуществлять речевой самоконтроль; 

− совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

− использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 

и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

Предметные результаты: «Говори свободно» 

− усовершенствование навыков общения в устной и письменной форме на основе речевых 

возможностей; 

− освоение обучающимися новых знаний по языку, его преобразованию и применению; 

− расширение лингвистического кругозора; 

− формирование представление о мире как о многоязычном поликультурном мире. 

Учащиеся научатся: 

− Употреблять в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения   конкретных   

задач: представиться/представить других, задавать/отвечать на вопросы о месте жительства, 

знакомых, имуществе; участвовать в несложном разговоре, понимать небольшие тексты, такие как, 

прогноз погоды, программы телепередач, биографии известных людей (актёров, учёных, политиков и 

т.д.), если собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь. 

− Понимать отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с основными 

сферами жизни (например, основные сведения о себе и членах своей семьи, покупках, устройстве на 

работу и т.п.), выполнить задачи, связанные с простым обменом информацией на знакомые или 

бытовые темы. В простых выражениях могут рассказать о себе, своих родных и близких, описать 

основные аспекты повседневной жизни. 

− Понимать основные идеи чётких сообщений, сделанных на литературном языке на разные темы, 

типично возникающие на работе, учёбе, досуге и т.д. общаться в большинстве ситуаций, которые 

могут возникнуть во время пребывания в стране изучаемого языка; составить связное сообщение на 

известные или особо интересующие темы; описать впечатления, события, надежды, стремления, 

самостоятельно формулировать  свои мысли, изложить и обосновать своё мнение и планы на 

будущее. 

− Работать с основными типами справочной литературы и использовать её для выполнения 

проектов и для лично- пользовательских целей. 

− Классифицировать, объединять и обобщать факты и явления изучаемых культур при работе с 

информационно- справочными материалами. 

− Читать несложные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод; оценивать полученную информацию, выражать своё мнение.  

− Выполнять     тестовые    задания    (разделы «Лексика/грамматика, аудирование, письмо, 

чтение»). 

− Различать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений. 

− Понимать основные нормы речевого этикета (Useful English), принятые в странах изучаемого 

языка. 

− Понимать сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка, особенности 
образа жизни, быта, культуры Великобритании и России. 

− Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; овладевать умениями представлять свою страну и её культуру на английском языке. 

Предметные результаты«Основы конституционного строя РФ» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам;  

− выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

− характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

− различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида 

социальных норм; 

− различать субъекты и объекты правоотношений; 

− дифференцировать правоспособность, дееспособность; 
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− оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать 

соответствующие выводы;  

− оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности  в 

Российской Федерации; 

− характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

− осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и 

свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

− формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и 

человеком; 

− устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации; 

− называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; различать 

функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 

− выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской 

Федерации; 

− описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

− характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

− объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

− характеризовать и классифицировать права человека; 

− объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека; 

− характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое право 

как ведущие отрасли российского права; 

− характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности; 

− иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

− иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды 

гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 

− иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

− характеризовать права и обязанности членов семьи; 

− объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

− характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

− раскрывать содержание трудового договора; 

− разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

− иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

− различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 

− дифференцировать виды административных наказаний; 

− дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

− выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

− различать права и обязанности налогоплательщика; 

− анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, 

уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения; 

− различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

− высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права; 

− различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− различать предмет и метод правового регулирования; 

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

− различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в рамках 
других отраслей права; 
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− выявлять особенности референдума; 

− различать основные принципы международного гуманитарного права; 

− характеризовать основные категории обязательственного права; 

− целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

− выявлять способы защиты гражданских прав; 

− определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

− различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

− описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

− соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

− применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 
ситуациях с использованием нормативных актов. 

Предметные результаты «Основы финансовой грамотности» 

У учащегося будут сформированы:  

− базовые понятия финансовой сферы (банк, депозит, кредит, портфель инвестиций, страхование, 

страховой случай, фондовый рынок, ценные бумаги, акции, облигации, налоги, пошлины, сборы, 

налоговый вычет, пеня по налогам, пенсия, пенсионная система, пенсионные накопления, бизнес, 

стартап, бизнес-план, бизнес-ангел, венчурный предприниматель, финансовое мошенничество, 

финансовые пирамиды, финансовые риски); 

− знания: об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для физических 

лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и привлечения кредитов; о 

структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных бумагах, 

обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них; об устройстве налоговой 

системы государства, правилах налогообложения граждан, содержании основных личных налогов, 

правах и обязанностях налогоплательщика, последствиях в случае уклонения от уплаты налогов; об 

особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, определяющих размер пенсии, 

способах формирования будущей пенсии; об основах функционирования и организации бизнеса, 

структуре бизнес-плана, налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования;  о 

видах финансовых мошенничеств и особенностях их 

функционирования, способах идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых 

финансовых продуктов; o правилах поведения при взаимодействии с различными финансовыми 

институтами. 

Предметные результаты: «Геометрический практикум» 

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

− оперировать понятиями геометрических фигур; 

− извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;  

− применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

− решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;  

− использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 
шагов решения;  

− формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

− доказывать геометрические утверждения; 

− владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников); 

− использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

− изображать на рисунках и чертежах пространственные геометрические фигуры и их 
комбинации, задаваемые условиями задач; выделять изученные фигуры на моделях и чертежах; 

Отношения 

Учащийся научится: 

− оперировать понятиями: равенство фигур, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

учащийся получит возможность научиться: 

− использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
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Измерения и вычисления 

Учащийся научится: 

− применять формулы площади и объёма при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

− применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей, объемов в простейших случаях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− оперировать более широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять 
расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более 

сложных случаях,  

− формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их; 

− применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 
действительности. 

− вычислять значения геометрических величин, используя изученные формулы, а также аппарат 

алгебры, анализа и тригонометрии. 

− применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований) к решению 

геометрических задач. 
Геометрические построения 

Учащийся научится: 

− изображать типовые геометрические тела от руки и с помощью инструментов; 

Учащийся получит возможность научиться:  

− изображать геометрические тела по текстовому и символьному описанию; 

− свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях;  

− изображать типовые плоские фигуры и тела с помощью простейших компьютерных 
инструментов; 

− оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и 

ситуациями. 

Успешность освоения курса оценивается по итогам проектной деятельности. Примерные темы 

проектов: 

1. Метод следов построения сечений 

2. Метод внутренних проекций 

3. Метод дополнения n-угольной призмы (пирамиды) до треугольной призмы (пирамиды) 

4. Метод деления n-угольной призмы (пирамиды) на треугольные призмы (пирамиды) 

5. Метод параллельных прямых 

6. Создание 3D моделей многогранников 

Для получения эффективных результатов обучения используется компьютер и интерактивная доска, 

которые помогают как в визуализации результатов работы с данными, так и при решении задач. Это 

позволит учащимся на практике использовать компьютер при оперировании пространственными 

объектами в 11 классе, а также предложенный материал способствует пониманию сути 

программирования при создании 3D моделей не только в геометрии, но и в информатике, и других 

смежных дисциплинах. 

Предметные результаты освоения  курса«Основы создания VR/AR» 

У учащихся будут сформированы: 

− базовые понятия виртуальной и дополненной реальности, 

− конструктивные особенности и принципы работы VR/AR-устройств 

− основы работы, интерфейс программ Blender, разработки трехмерных приложений; 

− представление о виртуальной, дополненной и смешанной реальности, базовых понятиях, 

актуальности и перспективах данных технологий; 

− представления о разнообразии, конструктивных особенностях и принципах работы VR/AR-

устройств. 

Учащиеся получат возможность для формирования умений: 

− снимать и монтировать панорамное видео 

− работать  с репозиториями трехмерных моделей, адаптировать  их под свои  
задачи, 

− создавать несложные трехмерные модели. 

− развивать логическое мышление и пространственно воображение. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
11.05.2022 08:39 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



133 

 

− развивать умения генерировать идеи по применению технологий виртуальной/дополненной 

реальности в решении конкретных задач. 
Предметные результаты «Решение биологических задач» 

Учащийся научится: 

− устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

− решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

− делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

− сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла; 

− выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

−  обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

− определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

− решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

Учащийся получит возможность научиться: 

− выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 
растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

− анализировать и использовать в решении генетических задач информацию о современных 

исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

− формулировать выводы о последствиях генетических мутаций. 

Предметные:«Окислительно-восстановительные реакции» 

10 класс 

Выпускник научится: 

− находить степени окисления химических элементов, отличать ОВР от других типов химических 

реакций, расставлять коэффициенты в уравнениях ОВР (органических и неорганических 

соединений), используя метод электронного баланса, ионно-электронный метод (метод 

полуреакций); 

− определять окислительно-восстановительные свойства веществ (органических и 

неорганических), возможность протекания ОВР и их продукты; 

− определять процессы, протекающие на электродах при электролизе растворов и расплавов солей, 

кислот, щелочей, продукты электролиза, записывать уравнения катодных и анодных процессов; 

− - устанавливать зависимость окислительно-восстановительной способности органических и 

неорганических веществ от их строения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

−  устанавливать строение продуктов окисления органических веществ в зависимости от условий 

проведения реакции и природы окислителя; 

− критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 
формирования собственной позиции; 

− прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих 

в основе природных и производственных процессов. 
11 класс 

Выпускник научится: 

− находить степени окисления химических элементов, отличать ОВР от других типов химических 

реакций, расставлять коэффициенты в уравнениях ОВР (органических и неорганических 

соединений), используя метод электронного баланса, ионно-электронный метод (метод 

полуреакций); 
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− определять окислительно-восстановительные свойства веществ (органических и 

неорганических), возможность протекания ОВР и их продукты; 

− определять процессы, протекающие на электродах при электролизе растворов и расплавов солей, 

кислот, щелочей, продукты электролиза, записывать уравнения катодных и анодных процессов; 

− - устанавливать зависимость окислительно-восстановительной способности органических и 

неорганических веществ от их строения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

−  устанавливать строение продуктов окисления органических веществ в зависимости от условий 
проведения реакции и природы окислителя; 

− критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 
точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

− прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих 

в основе природных и производственных процессов. 

 Предметные результаты освоения курса «Физика полета» 

- объяснять и анализировать роль и место физики  в развитии авиации и космонавтики, 

технологии создания летательных аппаратов, в практической деятельности осуществления 
полётов. 

- характеризовать взаимосвязь между авиацией и космонавтикой с различными 

естественными науками; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями и 

практикой конструирования летательных аппаратов и  осуществления полётов. 

- понимать и объяснять целостность физико-технических теорий и уметь различать границы 

их применимости. 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физико- технических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

- самостоятельно конструировать экспериментальные устройства для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

- самостоятельно планировать и проводить  эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные технические задачи с 

опорой как на известные законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством в 

совершенствовании воздушного транспорта и  освоении космического пространства. 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных приборов и технических 

устройств; 

- объяснять условия применения  моделей при создании новых летательных аппаратов. 

.решении   находить адекватную предложенной задаче  модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Учащиеся получат возможность для формирования умений: 

• описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 
экспериментов информацию, определять ее достоверно 

• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи высокого уровня 

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

величины. 

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 

• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 
• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Предметные результаты:«Психология» 

Учащийся научится: 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека; 

- применять методы исследования личности; 

- раскрывать сущность понятия «Интеллект» и «Креативность», «Характер» и «Темперамент»; 
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- описывать основные социальные роли личности; 

- раскрывать сущность понятия «Личность; 

- распознавать чувства и эмоции; 

- понимать психологические механизмы формирования первого впечатления о другом 

человеке, его значения для установления взаимоотношений между людьми; 

- формировать представления о типах отношений между людьми, о формах проявления 

отношения к другому человеку в словах, поступках, мимике, жестах; 

- использовать способы и формы общения при различных видах коммуникации, в 

межличностных отношениях; 

- объяснять причины межличностных конфликтов и основные пути их разрешения; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов; 

- определять сферу своих интересов и возможностей, составлять личностный 

профессиональный план. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  интерпретировать информацию, получаемую при непосредственном наблюдении за 
человеком; 

- решать проблемы, уметь выбирать и использовать различные конструктивные способы их 

решения; 
- анализировать и корректировать свою деятельность; 

- использовать способы и методы саморегуляции в жизнедеятельности; 
-  применять  и использовать психологические знания в разных сферах общественной жизни; 

- моделировать свое будущее, осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной 
деятельности. 

Предметные: «Мировая художественная культура» 

Учащийся научится: 

- понимать основные виды и жанры искусства; 

- выражать собственное суждение о произведениях классики и современного искусства; 

- понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и умо-

заключения; 

- описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

- анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности; 

- узнавать произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства. 

Учащийся получит возможность: 

-  овладение целостными представлениями об историческом пути человечества; 
-  способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа; умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источниках, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность;  

- готовность применять   для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 
своей страны и мира. 

Предметные результаты «Семьеведение» 

Выпускник научится: 

− определять основные этапы динамики семейных отношений; 

− определять проблемы, с которыми может сталкиваться семья; 

− различать основные психологические характеристики полов и их характер влияния на жизнь 

семьи; 

− различать механизмы влияния родительских воспитательных установок на развития личности 

ребенка; 

− определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

− определять способы формирования семейного бюджета; 

Выпускник получит возможность научится: 

− использовать традиции  семьи в жизни; 

− перечислять правила совместной жизни в семье; 

− определять проблемы, с которыми может сталкиваться семья. 
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− моделировать различные жизненные ситуации; 

Предметные результаты «Дружи со спортом» 

Учащиеся научатся: 

-  в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

-  выполненять технических действий из базовых видов спорта, примененять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

-  владеть навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

- владеть навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

- играть в подвижные игры с соблюдением основных правил; 

- использовать подвижные игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности человека; 

- демонстрировать жесты судьи; 

- проводить судейство по подвижным играм.  

Получат возможность 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности; 

- организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности; 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга. 

Предметные: «Танцуй»        

Учащийся научится:  

- выполнение ритмических комбинаций, развитие музыкальности (формирование музыкального 

восприятия, представление о выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, умение 

охарактеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и движение. 

- отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять движение 

в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, организованно перестраиваться, 

быстро реагировать на приказ музыки,  даже во время веселой, задорной пляски;  

- различать основные характерные движения некоторых народных танцев.  

Учащийся получит возможность научится: 

- работать с танцевальными движениями, импровизироватъ;  

- работать в группе, в коллективе, выступать перед публикой, зрителям; 
- самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий проект;  

выражать себя в доступных видах творчества, игре. 

Предметные результаты «Биофизика» 

Выпускник научится: 

- использовать базовые теоретические знания для решения профессиональных задач; 

- способность применять на практике базовые профессиональные навыки; 

-  использовать специализированные знания в области физики, химии и биологии для освоения 

профильных биофизических дисциплин; 
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-  применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории и методов 

биофизических исследований; 

-  понимать и излагать получаемую информацию и представлять результаты физических 

исследований. 

- пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза биофизической 

информации; 

- понимать и использовать на практике теоретические основы организации и планирования 

физических исследований; 

Выпускник получит возможность научиться:  
- пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза биофизической 

информации;  
понимать и использовать на практике теоретические основы организации и планирования 

физических исследований. 

Предметные результаты освоения учебного курса«Основы создания VR/AR» 

У учащихся будут сформированы: 

- базовые понятия виртуальной и дополненной реальности, 

- конструктивные особенности и принципы работы VR/AR-устройств 

- основы работы, интерфейс программ Blender, разработки трехмерных приложений; 

- представление о виртуальной, дополненной и смешанной реальности, базовых понятиях, 

актуальности и перспективах данных технологий; 

- представления о разнообразии, конструктивных особенностях и принципах работы VR/AR-

устройств. 

Учащиеся получат возможность для формирования умений: 

- снимать и монтировать панорамное видео 

- работать  с репозиториями трехмерных моделей, адаптировать  их под свои  

задачи, 
- создавать несложные трехмерные модели. 

- развивать логическое мышление и пространственно воображение. 
- развивать умения генерировать идеи по применению технологий виртуальной/дополненной 

реальности в решении конкретных задач. 

Предметные результаты освоения курса «Практическая физиология» 

Учащийся научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов и процессов; 

- приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей природной 

среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения осонки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

- определять принадлежность биологических объектов к определённой систематической группе; 

- объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

родства, общности происхождения и эволюции растений и животных; роли разных организмов в 

жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

водообразования и приспособленности; 

- различать на таблице части и органоиды клеток, органов и систем органов человека, опасных для 

человека растений и животных; 

- сравнивать биологические объекты процессы, уметь делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

- овладеть методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов, 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

- знать основные правила поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- проводить анализ и оценку последствий деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

- соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами; 
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- освоить приёмы оказания первой помощи простудных заболеваний, ожагах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, проведения наблюдений 

за состоянием собственного организма. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- овладеть умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы; 

- доказывать взаимосвязь органов, систем органов с выполняемыми фунуциями; 

- развивать познавательные мотивы и интересы в области анатомии и физиологии; 

- применять анатомические понятия и термины для выполнения практических заданий. 

Предметные результаты освоения  курса «Проектирование   нестандартных решений геозадач» 

− Умения оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира. 

Демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных , антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий. 

Ресурсообеспеченность отдельных стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, 

уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий. 

− Определять принадлежность объектов природы к определённым видам природных ресурсов, 

рациональность или нерациональность использования минеральных, почвенных, биологических 
ресурсов. Условия возникновения наиболее крупных зон и ареалов. Функции крупнейших городов 

мира. Крупнейших экспортёров и импортёров важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. Особенности ЭГП объектов. Общие тенденции развития объектов 

и явлений, отдельных показателей во времени, средние показатели по различным источникам 

географической информации.   

− Прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влияние 

международных отношений. Ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными видами 

ресурсов суши. Роль ресурсов Мирового океана, климатических и космических ресурсов на 

качественно новом этапе взаимодействия общества и природы. Результаты борьбы с опустыниванием 

и обезлесением. Последствия антропогенного загрязнения геосфер и в целом всей окружающей 

среды. Темпы роста народонаселения Земли в целом, отдельных регионах и странах мира. Тенденции 

изменения возрастного состава населения. Темпы урбанизации и её влияние на окружающую среду. 

Тенденции создания единых энергетических, транспортных и информационных систем в мировом 

хозяйстве. Изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и отдельных стран. 

Предметные результаты освоения курса «Решение расчетных задач по химии» 

Выпускник научится: 

− устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

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

лабораторные и промышленные способы получения важнейших органических веществ; 

− обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

− применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

− составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

− приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

− прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи 

и активности реагентов; 

− устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 

процессов; 

− устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических соединений 

заданного состава и строения; 
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− подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 

веществ; 

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

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 

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

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

− использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов 

и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения 

и распознавания органических веществ; 

− осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

− критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

− устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

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

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий современных 

материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− самостоятельно составлять условия задач используя знания о химических свойствах веществ 
на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

− самостоятельно планировать и поэтапно осуществлять решение комбинированных задач, 
используемых на химических олимпиадах 

− прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих 

в основе природных и производственных процессов. 
Предметные результаты освоения курса «Технический английский» 

Выпускник научится: 

− развитию универсальных умений учащихся, таких, как умение учиться самостоятельно, 

проводить исследование, осуществлять и организовывать коммуникацию, принимать решения, 

проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное; 

− расширению практики критического мышления и научного метода познания при изучении 

иностранного языка; 

− расширению представлений учащихся о роли науки в современном обществе, о возможностях и 
ограничениях науки, о достижениях современной науки; 

− профессиональному самоопределению учащихся и использованию английского языка при 

обучении в вузе и в профессиональной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− овладевают лексическим запасом в соответствии с темами и научными сферами; 

− научатся самостоятельно, проводить исследование, осуществлять и организовывать 

коммуникацию, принимать решения, проектировать свою деятельность и осуществлять 
задуманное; 

− расширят практику критического мышления и научного метода познания при изучении 

иностранного языка; 

− расширят свои представления о роли науки в современном обществе, о возможностях и 

ограничениях науки, о достижениях современной науки; 

− смогут использовать английский язык при обучении в вузе и в профессиональной деятельности. 
Предметные результаты освоения курса «Химический практикум» 
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Обучающийся научится: 

− исследовать свойства неорганических и органических веществ, объяснять закономерности 

протекания химических реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

− выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и основных химических 

законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования; 

− владеть методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

− описывать, анализировать и оценивать достоверность полученного результата. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

−  самостоятельно формировать систему собственных знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях; 

− прогнозировать свойства веществ на основе их строения; 

− использовать полученные знания в быту; 

− понимать и объяснять роль химических процессов, протекающих в природе; 

− планировать и осуществлять учебные химические эксперименты. 
          Раздел «Содержание курса»  включает в себя: названия разделов, содержание, формы, 

используемые при организации занятий, виды деятельности. 

          Раздел «Содержание курса»  включает в себя: названия разделов, содержание, формы, 

используемые при организации занятий, виды деятельности. 

          Раздел «Тематическое планирование» включает в себя : название раздела, количество часов по 

разделам. 

Календарно - тематическое планирование (с указанием № занятия, даты по плану, даты фактической; 

темы занятия) является приложением к рабочей программе по внеурочной деятельности. 

В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией,  реализация 

программ внеурочной деятельности может осуществляться с применение  дистанционных 

образовательных технологий согласно Письму Министерства Просвещения РФ от 7.05.2020 

№ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ и использованием дистанционных 

образовательных технологий» 
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Внести изменение в пункт 3.2.1. «Календарный учебный график» и дополнить данный пункт  

«Календарным планом воспитательной работы» МАОУ «Лицей №12» г. Стерлитамак РБ на 

2021-2022 учебный год на уровень среднего общего образования 

 

4.3. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей№12» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

на 2021-2022 учебный год 
среднее общее образование 

 
Начало учебного года 01.09.2021г. 

Окончание учебного 

года 

10 классы 11 классы  
31.05.2022г 25.05.2022г.  

Продолжительность 

учебного года 

10 классы 11 классы  

34 недели 33 недели  

Режим работы лицея 10-11классы 

5-дневная неделя 

Сменность занятий 1 смена 

Начало учебных занятий 8.15 
Окончание учебных 
занятий 

14.20 

Продолжительность 

урока 
40 минут 

Кружковая, внеурочная 

деятельность, спецкурсы 

Начало занятий 

10-11 классы 

Через 30 минут после окончания занятий 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Вид  учебныхпериодов 10-11 класс-полугодия 

 Начало Окончание Продолжительность 

1 полугодие 01.09.2021 30.12.2021 16 недель 

2 полугодие 17.01.2022 10 кл-31.05.2022 18 недель 

  11 кл.-25.05.2022 17 недель 

Продолжительность каникул 

Осенние 29.10.2021 05.11.2021 8 дней 

Зимние 31.12.2021 14.01.2022 15 дней 

Весенние 28.03.2022 03.04.2022 7 дней 

Летние 10 кл-1.06.2021 31.08.2022 98 дней 
Промежуточная аттестация по итогам освоения общеобразовательной программы за год проводится с 
2.05 по 30.05.2022 года без прекращения образовательного процесса. 
Сроки проведения государственной и итоговой аттестации обучающихся 11 классов 
устанавливаются Федеральной службой по надзору и контролю в сфере образования, Минобрнауки РФ 
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4.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
МАОУ «ЛИЦЕЙ №12» НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участн

ики 

Сроки Ответственные 

сентябрь 

Праздник «День Знаний» 

Тожественная линейка 

Классный час «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

10-11 1 сентября Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок, 

посвященный году науки и технологий 

10-11 01.09 Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

День окончания Второй мировой войны 

10-11 03.09 – 07.09 Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители 

Участие в географическом диктанте 10-11 По городскому плану Учитель географии,  

 

Открытие конкурса лицея «Лучший класс 

года» 

10-11 сентябрь Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители 

Осенняя благотворительная ярмарка «Дары 

осени» 

10-11 сентябрь Старшие вожатые, 

Классные руководители 

День здоровья 10-11 Сентябрь (по особому 
плану) 

Заместитель директора, 
Старшие вожатые, 

Классные руководители, 

учителя физ-ры 

Диспут про взятку  10-11 4 неделя 

сентябрь 

Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители 

Ознакомление учащихся со статьями УК 

РВ о наказании за коррупционную 

деятельность 

10-11 3 неделя Учителя обществознания 

"Спортивная" тематическая суббота 

 

10-11 3 неделя  Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители, 

Учителя физ-ры 

Участие в городском туристическом слете 10-11 По плану Учителя географии 

Классные часы по профилактике 

терроризма и экстремизма 

10-11 3 неделя Классные руководители 

Месячник по благоустройству территории 10-11 В течение месяца Заместитель директора 

октябрь 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню учителя 

10-11 октябрь Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители 

День пожилого человека. 

 Акция «К людям с добром!» 

10-11 октябрь Старшие вожатые, 

Классные руководители 

Декадник, посвященный ко Дню 

Республики: 

1. шахматный турнир; 

2. спортивные мероприятия 

10-11 октябрь Учителя физ-ры 

Классные руководители, 

Педагог дополнительного 

образования 

Месячник правовых знаний 10-11 октябрь Заместитель директора, 

Учителя обществознания 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

Декада пожарной безопасности 10-11 По особому плану Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче» 

10-11 октябрь Учителя биологии, 

Классные руководители 

Международный открытый урок ОБЖ 10-11 1неделя Заместитель директора, 
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(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны РФ) 

Старшие вожатые, 

Классные руководители 

Единый урок безопасности в сети Интернет  10-11 октябрь Заместитель директора, 

Учителя информатики, 

Классные руководители 

Онлайн-конкурс «Здоровым быть модно» 10-11 4 неделя Старшие вожатые, 

Классные руководители 

Участие в спортивных мероприятиях, 

посвященных Дню Республики (по 

гор.плану) 

10-11 октябрь Заместитель директора, 

Учителя физ-ры 

«Этносуббота» 10-11 3 неделя Заместитель директора, 

Классные руководители 

Социологический опрос «Отношение 

учащихся лицея к явлениям коррупции» 

10-11 октябрь Социальный педагог, 

Педагоги-психологи 

Беседы с представителями ПДН, УВД 10-11 октябрь Заместитель директора, 

Классные руководители 

Классные часы по ПДД, ЗОЖ, ГО 10-11 октябрь Заместитель директора, 

Классные руководители 

Участие в соревнованиях по пулевой 

стрельбе 

10-11 По городскому плану Преподаватель ОБЖ 

ноябрь 

День народного единства. 10-11 04.11.21 

08.11.21 

Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители 

Декадник, посвященный Дню матери. 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню народного единства. (По городскому 

плану) 

10-11 ноябрь (по городскому 

плану) 

Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители 

Месячник ГО 10-11 По особому плану Преподаватель ОБЖ 

Классные часы, беседы, посвященные Дню 

матери в России (25 ноября) 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Неделя «Театр и дети!» (экскурсии, 

посещения) 

10-11 22.11-27.11 Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители 

Осенние каникулы (по особому плану) 10-11 ноябрь Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители 

День толерантности.  10-11 3 неделя Заместитель директора, 

Классные руководители 

День отказа от курения 10-11 2 неделя Заместитель директора, 

Классные руководители 

Конкурс «Минута славы!» 10-11  4 неделя 

ноябрь 

Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители, 

учитель музыки 

Городская экологическая акция 

«Кормушка» 

10-11 4 неделя ноябрь Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители, 

Учителя биологии 

Географический диктант 10-11  Учителя географии 

Профориентационная тематическая 

суббота 

10-11 Ноябрь (по особому 

плану) 

Заместитель директора, 

Старшие вожатые, 

Классные руководители, 

Педагоги-психологи 

Классные часы по ПДД,ЗОЖ, 

Профилактике и безопасности 

10-11 ноябрь Классные руководители 

декабрь 

Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящённые 

Дню Конституции РФ 

10-11 2 неделя Классные руководители 

Международный день борьбы со спидом. 

Акция по профилактике ЗОЖ. 

 

10-11 01.12.21 Классные руководители, 

Социальный педагог, 

 Педагоги-психологи, 
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 специалисты медслужбы 

Занятия по ПДД, ЗОЖ, профилактике и 

безопасности 

10-11 декабрь Классные руководители 

Международный день инвалидов. Акция 

«Мы вместе» 

10-11 03.12.21 Социальный педагог, 

Классные руководители 

Городская экологическая акция, городской 

праздник «Елочка, живи – 2021»  

10-11 декабрь Классные руководители, 

Старшие вожатые 

Дни науки и культуры (научно-

практическая конференция: защита 

проектов и исследовательских работ) 

10-11 декабрь Классные руководители 

День «Милосердия» 10-11 декабрь Классные руководители 

Конкурс лицея «Фабрика деда Мороза» 

(украшение кабинетов, оформление окон) 

10-11 3-4 неделя Классные руководители, 

Старшие вожатые 

Мероприятия, посвященные Дню борьбы с 

коррупцией 

10-11 3 неделя Классные руководители 

Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 10-11 20.12-25.12.21 Заместитель директора, 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

Новогодние праздники 10-11 С 25.12-30.12.21 Классные руководители, 

Старшие вожатые 

Конкурс плакатов по антикоррупционной 

направленности 

10-11 декабрь Классные руководители,  

Участие в НОУ «СЭМ» 10-11 декабрь Заместитель директора, 

Классные руководители 

Тематическая суббота «Семейная»  10-11 декабрь Заместитель директора, 

Классные руководители 

январь 

Рождественская неделя (по плану лицея на 

каникулы) 

10-11 1-4 10.01. – 14.01.22 г.  Классные руководители 

Неделя «Музей и дети». Посещение 

картинной галереи, музея. 

10-11 22.01-30.01.21 Классные руководители 

Классный час «Страницы блокадного 

Ленинграда» 

10-11 27.01.21 Классные руководители 

Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета 

10-11 2неделя Классные руководители 

Занятия по ПДД, ЗОЖ 10-11 1.2 неделя Классные руководители 

Конкурс лицея и участие в городском 

этапе «Только смелым покоряется огонь» 

10-11 3неделя Классные руководители, 

 Учителя физ-ры 

Месячник науки 10-11 январь Заместители директора, 

Классные руководители 

Тематическая суббота «Здоровая» 10-11 январь Заместители директора, 

Классные руководители 

февраль 

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы (по особому плану) 

10-11 февраль Специалист по ТБ, 

Учителя физ-ры 

День российской науки 10-11 08.02.22 Заместитель директора, 

Классные руководители 

Приглашение ветеранов ВОВ и воинов-

интернационалистов 

10-11 23.02.21 Классные руководители, 

Старшие вожатые 

Международный день родного языка 10-11 21.02.22 Заместитель директора, 

Учителя родных языков 

День Защитника Отечества. Концертная 

программа. 

10-11 23.02.22 Классные руководители, 

Старшие вожатые 

Занятия по ПДД, ЗОЖ 10-11 1.2 неделя Заместитель директора, 

Классные руководители, 

Операция «Память» 5-9 В течение месяца Классные руководители 

Участие в городском конкурсе НОУ 

«ЛИК», конференциях 

5-9 февраль Заместители директора, 

Классные руководители, 

Учителя-предметники, 

Руководители МО 

Фестиваль военно-патриотической песни 

«Песни, опаленные войной» 

10-11 3неделя Заместитель директора 

Классные руководители, 
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Старшие вожатые,  

Учитель музыки 

Участие в спартакиаде учащихся 10-11 По городскому плану Учителя физ-ры 

Военизированная эстафета «А, ну-ка, 

парни» 

10-11 февраль Учителя физ-ры 

Посещение музея лицея «Лицей в лицах» 10-11 4 неделя Руководитель музея 

Тематическая суббота (по особому плану) 10-11 февраль Заместитель директора 

Классные руководители, 

Старшие вожатые 

март 

День воссоединения Крыма и России 10-11 18.03.21 Классные руководители, 

Учителя истории 

Участие в краеведческой викторине 

«Золотой город России» 

10-11 По городскому плану Учителя истории 

Занятия по ПДД, ЗОЖ 10-11 12неделя Классные руководители 

Конкурс лицея «Мисси мистер лицея» 10-11 4 неделя Классные руководители, 

Старшие вожатые 

Участие в городском празднике 

«Встречаем крылатых друзей» 

10-11 По городскому плану Учителя биологии 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к Всемирному дню 

гражданской обороны» 

10-11 01.03.21 Заместитель директора 

Классные руководители, 

Преподаватели ОБЖ 

Участие в республиканской экологической 

акции «Скворец» 

10-11 По городскому плану Заместители директора, 

Классные руководители, 

Учителя биологии 

Месячник здоровья и эстетического 

воспитания 

10-11 По особому плану Заместитель директора 

Всероссийская недели музыки. 10-11 По городскому плану Заместитель директора 

Классные руководители, 

Старшие вожатые,  

Учитель музыки 

Концертная программа, посвящённая 

Международному женскому дню 

10-11 07.02.21 Заместитель директора 

Классные руководители, 

Старшие вожатые,  

Учитель музыки 

Тематическая суббота «Культурная» 10-11 март Заместитель директора 

Классные руководители, 

Старшие вожатые,  

Учитель музыки 

Научно-практическая конференция 

«Киекбаевские чтения» 

10-11 март Руководители МО 

апрель 

День космонавтики 10-11 12.04.21 Классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 10-11 30.04.21 Классные руководители 

Участие в городском конкурсе поэтов и 

прозаиков «Рыцари золотого пера» 

10-11 апрель МО классных руково-

дителей, русского языка 

Участие в городском конкурсе школьных 

музеев 

10-11 По городскому плану Руководитель кружка 

Месячник пожарной безопасности. 

Месячник по благоустройству и очистке. 

10-11 апрель Заместитель директора, 

Преподаватель ОБЖ, 

Классные руководитель 

Занятия по ПДД, ЗОЖ 10-11 1.2 неделя Классные руководители 

Сбор макулатуры «Бумажный бум» 10-11 апрель Классные руководители, 

Старшие вожатые 

Всероссийская неделя сбережений 10-11 3неделя Классные руководители 

Конкурсная творческая работа (эссе, 

сочинение): 

«Легко ли всегда быть честным?», «Как 

бороться со взятками?» 

10-11 04.04.-10.04.21 Классные руководители 

Участие в городском слете «Юные 

экологи» 

10-11 По городскому плану Учителя биологии 

Экологическая суббота «День Земли» 10-11 3 неделя Классные руководители, 

Старшие вожатые 
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май 

Мероприятия ко Дню Победы 10-11 По особому плану Заместитель директора, 

Классные руководители, 

Старшие вожатые 

«Патриотическая суббота» «Памяти дедов 

будем достойны» 

10-11 3 неделя Заместитель директора, 

Классные руководители, 

Старшие вожатые 

Экскурсии по местам боевой славы 10-11 4 неделя Заместитель директора, 

Классные руководители 

Участие в акции «Телефон доверия» 10-11 По особому графику Заместитель директора, 

Классные руководители 

 

Выставка плакатов к Международному 

дню семьи 

10-11 15.05.21 Классные руководители 

Классные часы ко Дню семьи, любви и 

верности 

10-11 15.05.21 Классные руководители 

Благотворительная ярмарка 10-11 1 неделя Заместитель директора, 

Классные руководители 

Занятия по ПДД, ЗОЖ, безопасности и 

профилактике 

10-11 май Заместитель директора, 

Классные руководители 

Участие в фестивале ГТО 10-11 По особому графику Заместитель директора, 

Классные руководители, 

Учителя физ-ры 

Отчетная выставка «Творчество. Наука. 

Спорт» 

10-11 4 неделя Заместитель директора, 

МО кл.руководителей, 

Классные руководители 

Участие в легкоатлетической эстафете, 

посвященной «Дню Победы» 

10-11 Май  Учителя физ-ры 

Военные сборы 10 По плану Преподаватель ОБЖ 

Праздник «Последний звонок 9,11 По особому плану Заместитель директора 

Классные руководители 

Июнь -август 

День защиты детей 10-11 01.06.21 Классные руководители 

Организация летней занятости учащихся 

ВШУ,КДН,ПДН 

10-11 До 01.06 Социальный педагог, 

Классные руководители 

Летне-оздоровительная деятельность 10 Июнь (по плану ДОЛ) Начальники лагерей 

Городской смотр учебно-опытных 

участков 

 Июнь-август Учителя биологии 

День памяти и скорби. Кинолекторий 10 22.06 Начальники лагерей 

Благоустройство территории лицея, 

озеленение 

10 Июнь-август Учителя биологии 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участн

ики 

Сроки Ответственные 

Проведение классных часов 10-11 Сентябрь-май Классные руководители 

Единый классный час, посвященный Дню 

Знаний 

10-11 01.09.21 Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 10-11 01.09.21 Классные руководители 

Составление социального паспорта класса 10-11 До 20.09.21 Классные руководители 

Рейд «Внешний вид ученика лицея» 10-11 В течение года Классные руководители 

Организация занятости учащихся на 

каникулах 

10-11 В каникулярное время Классные руководители 

Индивидуальная работа с трудными 

детьми 

10-11 В течение года Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно индивидуальному плану внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Самоуправление» 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участн

ики 

Сроки Ответственные 
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Выборы органов самоуправления в классе 

выборы актива школьного самоуправления 

10-11 сентябрь  

Классные руководители 

День самоуправления 10-11 октябрь ССЛ,Старшие вожатые 

Заседания активов 10-11 По плану ст.вожатых ССЛ,Старшие вожатые 

Предвыборная компания. Выборы актива 

школьного самоуправления 

10-11 В течение года Старшие вожатые 

Акции – поздравления: 

«С праздником, любимые учителя!» 

-«С Новым годом, лицей!»; 

-«Вам, милые дамы!» 

10-11 В течение года Старшие вожатые 

Участие актива в РДШ 10-11   

Организация мероприятий лицея 

 

10-11 В течение года Классные руководители. 

Старшие вожатые 

Деятельность ДОО лицея «Путеводная 

звезда», ССЛ 

10-11 В течение года Классные руководители, 

Старшие вожатые 

Волонтерские акции: 

-«Георгиевская ленточка»; 

-«День без табачного дыма»; 

-«Мы против наркотиков!» 

- «Акции милосердия» 

- «Подари книгу школе» 

-«День толерантности» 

10-11 В течение года Классные руководители, 

Старшие вожатые 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участн

ики 

Сроки Ответственные 

Благотворительная акция «День пожилых 

людей» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Деятельность ДОО лицея «ССЛ, 

«Путеводная звезда» 

10-11 декабрь Старшие вожатые 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом:«Чистая 

территория – чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Здоровая перемена» и 

др.) 

10-11 апрель Старшие вожатые 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Старшие вожатые 

Модуль «Профориентация» 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участн

ики 

Сроки Ответственные 

Анкетирование учащихся 10-11-х классов 

с целью исследования предпочтений 

профильных направлений дальнейшего 

обучения 

10-11 По плану педагогов-

психологов 

Педагоги-психологи 

Индивидуальные занятия с педагогом-

психологом с целью профессионального 

самоопределения 

10-11 В течение учебного 

года 

Педагоги-психологи 

Участие в городской ярмарке учебных 

мест 

10-11 Апрель Заместитель директора 

Встречи с представителями ВУЗов  10-11 В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

Экскурсии по Вузам РБ и РФ (онлайн, 

офлайн-режим) 

10-11 По особому графику Заместитель директора 

Участие в проекте «Билет в будущее» 10-11 В течение года Заместитель директора, 

Педагоги-психологи 

Модуль «Школьные медиа» 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участн

ики 

Сроки Ответственные 

Участие в создании и наполнение 

информации сайта лицея, социальных 

сетей. 

10-11 В течение года Администрация 

Фоторепортажи и сьемки видеороликов 

значимых событий лицея 

10-11 В течение года Классные руководители, 

Старшие вожатая 

Выпуск тематических стенгазет 10-11 В течение года Классные руководители, 
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Старшие вожатая 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участн

ики 

Сроки Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

10-11 В течение года Старшие вожатые,  

учитель ИЗО 

Оформление классных уголков  10-11 В течение года Классные руководители 

Экологические дни по уборке территории 

школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Тематическое украшение кабинетов, окон 

кабинета к праздничным датам 

10-11 В течение года Классные руководители 

Месячники благоустройства, очистки и 

озеленения  

10-11 По городскому плану Администрация, 

Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участн

ики 

Сроки Ответственные 

Деятельность Совета лицея 10-11 В течение  года Администрация 

Посещение семей опекунов, семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

10-11 В течение года Социальный педагог 

Классные родительские собрания 10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания 10-11 По особому плану 

 

Администрация 

Родительские тематические встречи с 

приглашенными специалистами 

10-11 В течение года (по 

планам педагога-

психолога) 

Классные руководители, 

Педагог-психолог 

Анкетирование родителей: 

-«Здоровое питание»; 

-«Удовлетворенность; образовательным 

процессом лицея»; 

-«Изучение запросов родителей по выбору 

курсов внеурочной деятельности». 

10-11 В течение года Заместители директора 

Информационное оповещение родителей 

через сайты лицея, ВК, инстаграм 

10-11 В течение года Администрация, 

Классные руководители 

Посещение общешкольных, классных 

воспитательных мероприятий 

10-11 В течение года Администрация, 

Классные руководители 
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