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Раздел 1.2.3. "Планируемые результаты освоения ООП СОО"  дополнить 

следующим содержанием 

 

"Стилистика русского языка" 

 

В результате изучения курса "Стилистика русского языка" выпускник научится понимать 

1. связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

культура речи; 

3. основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

2. орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

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

научится 

4. осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

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

употребления; 

6. проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

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

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

9. создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

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

культурной и деловой сферах общения; 

10. применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

11. соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

12. соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

13. использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

 

"Основы общей биологии" 

 

В результате освоения элективного курса "Основы общей биологии"   Выпускник научится: 

  Использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями различной сложности, 

ориентироваться в программном материале, уметь четко 

 формулировать свои мысли.  Уметь правильно распределять время при выполнении 

тестовых работ. 

  Обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации жизни. 

  Обобщать и применять знания о многообразии организмов. 

 Выпускник получит возможность научится:  Сопоставлять особенности строения и 

функционирования организмов разных царств. 

  Сопоставлять биологические объекты, процессы, явления, проявляющихся на всех уровнях 

организации жизни. 

  Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений. 
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  Применять биологические знания в практических ситуациях(практико-ориентированное 

задание). 

  Работать с текстом или рисунком. 

  Обобщать и применять знания в новой ситуации. 

  Решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на применение знаний в 

новой ситуации. 

  Решать задачи по генетике базового уровня и повышенного на применение знаний в новой 

ситуации. 

  Решать задачи молекулярной биологии базового уровня и повышенного на применение 

знаний в новой ситуации 

 

"Компьютерная графика" 

 

В результате изучения элективного курса "Компьютерная графика" выпускник научится 

сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения 

данных при передаче; 

систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 

строить математические объекты информатики; 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; 

знаний базовых принципов организации и норм информационной этики и права, принципов 

обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного 

функционирования средств ИКТ; 

понимания основправовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

владение опытом построения и использованиякомпьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность 

представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации. 

 

"Решение нестандартных задач по математике" 

В результате освоения элективного курса "Решение нестандартных задач по математике" 

учащиеся должны знать: 

—понятие параметра; 

—алгоритмы решений задач с параметрами; 

—зависимость количества решений неравенств, уравнений и их систем от значений 

параметра; 

—свойства решений уравнений, неравенств и их систем; 

—свойства функций в задачах с параметрами; 

—алгоритмы построения графиков модульных функций. 

уметь: 

—решать уравнения, содержащие знак модуля; 
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—решать уравнения с параметром и их системы; 

—решать неравенства, содержащие знак модуля; 

—решать неравенства, содержащие параметр; 

— определять количество решений параметрических задач; 

— владеть приемами самопроверки и самоконтроля при решении задач.  

"Актуальные вопросы правоведения" 

В результате освоения элективного курса "Актуальные вопросы правоведения" выпускник 

научится понимать: 

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

применения права;  содержание прав и свобод человека; понятия и принципы правосудия; 

органы и способы международно - правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии; права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России. 

  

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (гражданское 

право, вещь, физическое лицо, юридическое лицо, гражданская дееспособность, 

обязательство, договор, сделка, собственность, виндикационный иск, негаторный иск, 

добросовестный приобретатель, правовой статус, компетенция,  исковая давность, 

моральный вред,  брак, брачный договор, трудовой договор, забастовка, административное 

правоотношение, административное правонарушение, административная ответственность, 

преступление, уголовная ответственность, уголовное наказание, уголовный процесс, 

юридические профессии, судопроизводство и др.); 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод 

человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный 

процессы в России; принципы организации и деятельности органов государственной власти; 

порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 

обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

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

правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей 

права; содержание прав, обязанностей и  ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 

регулируемых публичным и частным правом;  

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

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты 

гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 

виды гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- поиска, анализа и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных  

условий их реализации; 
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- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

- применение правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

- осуществление учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора, соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

 

2. Раздел 2.2. Содержание учебного предмета (курса) дополнить следующим 

содержанием 

 

"Стилистика русского языка" (34 часа) 

Раздел 1. Устная речь (7 ч.) 

Что такое устная речь? Монологическая речь, ее жанры. Виды монологической речи. 

Публичное выступление, особенности жанров публичного выступления. Языковые средства, 

используемые в различных жанрах. Выразительные средства, используемые в различных 

жанрах. Их характеристики. Культура речи. 

 

Раздел 2. Из истории книжной речи (3 ч.) 

Особенности письменной традиции в славянской литературе. Учение «о трех стилях». 

Понятия «высокого», «среднего» и «низкого» стилей, их отличительные черты. Сферы 

употребления лексики всокго, среднего и низкого стилей. 

 

   Раздел 3. Лексическая стилистика (13 ч.) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Русская лексика с точки 

зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, 

термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Просторечие. 

Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Индивидуальные новообразования, использование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное 

употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

 

Раздел 4. Читатели и писатели (7 ч.) 

Писатель и читатель: роль каждого из них. Речь в форме диалога и монолога: 

стилистические особенности. Оформление текста в виде диалога. Что такое поисковое 

чтение, его цель. Особенности ознакомительного чтения. Как создавать текст? Виды и 

формы школьных сочинений.  Способы цитирования. Правильное оформление цитат в тексте 

сочинения.  

 

Раздел 5.Стили языка (4 ч.) 

Стили языка, их функциональные отличия, области применения. Как написать 

заявление, отчет, резюме, приглашение, заявление. Создаем статью, пишем заметку, 

составляем обращение. Изобразительно-выразительные средства языка, их практическое 

применение при создании текста.  

Обобщение курса практической стилистики русского языка. 

 

"Основы общей биологии" (34 часа) 

 

Биология - наука о жизни и ее закономерностях. Предмет, задачи, методы и значение 

биологии. Связь биологии с другими науками, ее место в системе естественнонаучных и 

биологических дисциплин. Биология в системе культуры. Место биологии в формировании 
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научного мировоззрения и научной картины мира. Основные признаки живого. Определение 

понятия «жизнь». Биологическая форма существования материи. Уровни организации живой 

материи и принципы их выделения. 

Химический состав клетки. Неорганические вещества. Химические элементы и их роль в 

клетке. Неорганические вещества и их роль в жизнедеятельности клетки. Вода в клетке, 

взаимосвязь ее строения, химических свойств и биологической роли. Соли неорганических 

кислот, их вклад в обеспечение жизнедеятельности клетки и поддержание гомеостаза. Ионы 

в клетке, их функции. Осмотическое давление и тургор в клетке. Буферные системы клетки.  

 Химический состав клетки. Углеводы. Липиды. Углеводы в жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий. Структурные и функциональные особенности моносахаридов 

и дисахаридов. Биополимеры - полисахариды, строение и биологическая роль. Жиры и 

липиды, особенности их строения, связанные с функциональной активностью клетки.  

Химический состав клетки. Белки. Органические вещества клетки. Биополимеры – белки. 

Структурная организация белковых молекул. Свойства белков. Денатурация и ренатурация – 

биологический смысл и значение. Функции белковых молекул. Ферменты, их роль в 

обеспечении процессов жизнедеятельности. Классификация ферментов  

Химический состав клетки. Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

История изучения. ДНК – молекула хранения наследственной информации. Структурная 

организация ДНК. Самоудвоение ДНК. РНК, ее виды, особенности строения и 

функционирования АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке. Особенности строения 

молекулы и функции АТФ. Витамины, строение, источник поступления и роль в организме и 

клетке. 

Цитология как наука. Предмет, задачи и методы современной цитологии. Место цитологии в 

системе естественнонаучных и биологических наук. История развития цитология. 

Теоретическое и практическое значение цитологических исследований в медицине, 

здравоохранении, сельском хозяйстве, деле охраны природы и других сферах человеческой 

деятельности. История открытие клетки. Клеточная теория. Основные положения первой 

клеточной теории. Современная клеточная теория, ее основные положения и значение для 

развития биологии.  

Строение клетки и еѐ органоиды. Плазматическая мембрана и оболочка клетки. Строение 

мембраны клеток. Проникновение веществ через мембрану клеток. Виды транспорта 

веществ через цитоплазматическую мембрану клеток (пассивный и активный транспорт, 

экзоцитоз и эндоцитоз). Особенности строения оболочек прокариотических и 

эукариотических клеток. Цитоплазма и ее структурные компоненты. Основное вещество 

цитоплазмы, его свойства и функции. Ядро интерфазной клетки. Химический состав и 

строение ядра. Значение ядра в обмене веществ и передаче генетической информации. 

Ядрышко, особенности строения и функции. Хромосомы, постоянство числа и формы, 

тонкое строение. Понятие о кариотипе. Гаплоидный и диплоидный наборы хромосом. 

Аппарат Гольджи. Строение, расположение в клетках животных и растений, функции 

аппарата Гольджи: синтез полисахаридов и липидов, накопление и созревание секретов 

(белки, липиды, полисахариды), транспорт веществ, роль в формировании плазматической 

мембраны и лизосом. Строение и функции лизосом. Эндоплазматическая сеть (ЭПС), ее 

типы. Особенности строения агранулярной (гладкой) и гранулярной (шероховатой) ЭПС. 

Значение гладкой ЭПС в синтезе полисахаридов и липидов, их накоплении и транспорте. 

Защитная функция ЭПС (изоляция и нейтрализация вредных для клетки веществ). Функции 

шероховатой ЭПС (участие в синтезе белков, в накоплении белковых продуктов и их 

транспорте, связь с другими органоидами и оболочкой клетки). Рибосомы, особенности 

строения и роль в биосинтезе белка. Полирибосомы. Вакуоли растительных клеток, их 

значение, связь с ЭПС. Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Особенности, 

строение и функции пластид. ДНК пластид. Происхождение хлоропластов. Взаимное 

превращение пластид. Митохондрии, строение (наружная и внутренняя мембраны, кристы). 

Митохондриальные ДНК, РНК, рибосомы, их роль. Функции митохондрий. Гипотезы о 

происхождении митохондрий. Значение возникновения кислородного дыхания в эволюции. 

Клеточный центр, его строение и функции. Органоиды движения. Клеточные включения – 

непостоянный органоид клеток, особенности и функции. 
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Фотосинтез Обмен веществ и энергии. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные процессы, происходящие в 

эти фазы. Основные итоги световой фазы - синтез АТФ, выделение кислорода, образование 

восстановленного никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ·Н2). 

Фотофосфорилирование. Суммарное уравнение фотосинтеза. Первичные продукты 

фотосинтеза. Фотосинтез и урожай сельскохозяйственных культур. Пути повышения 

продуктивности сельскохозяйственных растений. К.А.Тимирязев о космической роли 

зеленых растений. Хемосинтез и его значение в природе.  Энергетический обмен 

Энергетический обмен в клетке и его биологический смысл. Этапы энергетического обмена, 

приуроченность этих процессов к определенным структурам клетки. Значение митохондрий 

и АТФ в энергетическом обмене.   

Биосинтез белка Биосинтез белков в клетке и его значение. Роль генов в биосинтезе белков. 

Генетический код и его свойства. Этапы биосинтеза белка. Реакции матричного синтеза. 

Регуляция синтеза белков. Ген-регулятор, ген-оператор, структурные гены, их 

взаимодействие. Принцип обратной связи в регуляции функционирования генов. 

Современные представления о природе ген Типы деления клеток Жизненный цикл клетки и 

его этапы. Подготовка клетки к делению – интерфаза, ее периоды (пресинтетический, 

синтетический, постсинтетический). Биологическое значение интерфазы. Апоптоз. 

Митотический цикл. Амитоз и его значение. Митоз - цитологическая основа бесполого 

размножения. Фазы митоза, их характеристика. Структурные изменения и физиологические 

особенности органоидов клетки во время митотического деления. Веретено деления, 

строение и функции нитей веретена. Биологическое значение митоза. Мейоз - 

цитологическая основа полового размножения. Первое деление мейоза, его фазы, их 

характеристика. Уменьшение числа хромосом как результат первого деления. Второе 

деление мейоза, фазы, их характеристика. Биологическое значение мейоза.  

Бесполое и половое размножение. Формы и способы размножения организмов. Бесполое 

размножение, его виды и значение. Половое размножение, его виды и эволюционное 

значение. Общая характеристика и особенности размножения основных групп организмов. 

Развитие мужских и женских половых клеток у животных и растений.  

Онтогенез – индивидуальное развитие организмов. Оплодотворение и его типы. 

Оплодотворение и развитие зародыша у животных. Основные этапы эмбрионального 

развития животных. Взаимодействие частей развивающегося зародыша. Биогенетический 

закон, его современная интерпретация. Постэмбриональное развитие. Вредное влияние 

алкоголя, никотина, наркотиков, загрязнения окружающей среды на развитие зародыша 

животных и человека. Общая характеристика и особенности размножения вирусов, бактерий, 

водорослей, мохообразных, папоротникообразных, голосеменных, покрытосеменных, грибов 

и лишайников. Смена фаз в жизненном цикле. 

Предмет, задачи и методы генетики. Основные разделы генетики. Место генетики среди 

биологических наук. Значение генетики в разработке проблем охраны природы, 

здравоохранения, медицины, сельского хозяйства. Практическое значение генетики. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Метод генетического анализа, разработанный 

Г.Менделем. Генетическая символика. Правила записи схем скрещивания. Наследование при 

моногибридном скрещивании. Доминантные и рецессивные признаки. Первый закон 

Менделя - закон единообразия гибридов первого поколения. Второй закон Менделя - закон 

расщепления. Правило чистоты гамет. Цитологические основы расщепления при 

моногибридном скрещивании. Статистический характер расщепления. Понятие о генах и 

аллелях. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. Расщепление при возвратном и 

анализирующем скрещивании. Наследование при дигибридном скрещивании. Независимое 

комбинирование независимых пар признаков - третий закон Менделя. Цитологические 

основы независимого комбинирования пар признаков.  Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. Наследование при взаимодействии аллельных генов. Доминирование. 

Неполное доминирование. Кодомнирование. Сверхдоминирование. Множественный 

аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Новообразования при скрещивании. 

Особенности наследования количественных признаков. Комплиментарность. Эпистаз. 

Полимерия. Множественное действие генов. Примеры множественного действия генов. 
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Возможные механизмы объяснения этого явления. Генотип как целостная исторически 

сложившаяся система.  Хромосомная теория наследственности. Явление сцепленного 

наследования и ограниченность третьего закона Менделя. Значение работ Т.Г.Моргана и его 

школы в изучении явления сцепленного наследования. Кроссинговер, его биологическое 

значение. Генетические карты хромосом. Основные положения хромосомной теории 

наследственности. Вклад школы Т.Г.Моргана в разработку хромосомной теории 

наследственности.  

Генетика пола. Генетика пола. Первичные и вторичные половые признаки. Хромосомная 

теория определения пола. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Типы определения пола. 

Механизм поддержания соотношения полов 1:1. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Закономерности изменчивости. Изменчивость. Классификация изменчивости с 

позиций современной генетики. Фенотипическая (модификационная и онтогенетическая) 

изменчивость. Норма реакции и ее зависимость от генотипа. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. 

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Значение комбинативной 

изменчивости в объяснении эволюционных процессов, селекции организмов. Мутационная 

изменчивость, ее виды. Мутации, их причины. Классификация мутаций по характеру 

изменения генотипа (генные, хромосомные, геномные, цитоплазматические). Последствия 

влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения 

мутагенами. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Н.И.Вавилова. 

Экспериментальное получение мутаций.  

Генетика человека Генетика человека. Человек как объект генетических исследований. 

Методы изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический, гибридизация соматических клеток. Наследственные болезни, их 

распространение в популяциях человека. Меры профилактики наследственных заболеваний 

человека. Вредное влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на 

наследственность человека. Медико-генетическое консультирование. Критика расистских 

теорий с позиций современной генетики. Основные понятия. Генетика. Гибридологический 

метод. Наследственность. Изменчивость. Аллель. Альтернативные признаки. Генотип 

"Компьютерная графика" (51,5 часа) 

 

«Компьютерная графика» 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СРЕДСТВА КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ. 

Виды и параметры компьютерной графики. 

Цветовые режимы и модели. 

Практическая работа №1 «Цветовые модели». 

Обзор популярных графических редакторов. 

 Просмотр графических файлов. Ввод и вывод изображений. 

Практическая работа №2 «Использование графического браузера». 

РАЗДЕЛ 2. ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА. 

Знакомство с программой Inkscape. 

Инструменты рисования. Рисование геометрических фигур. 

Понятие графического объекта. Операции с объектами. 

Заливка объектов, управление заливками. 

Практическая работа №3 «Создание простых рисунков». 

 Создание рисунков из кривых и ломаных. 

Практическая работа №4 «Использование кривых и ломаных». 

 Порядок следования, выравнивание и группировка объектов. 

Применение к объектам эффектов объемности и перетекания. 
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Добавление и форматирование текста. Использование растрового изображения. 

Практическая работа №5** «Работа с текстом в графических изображениях». 

РАЗДЕЛ 3. РАСТРОВАЯ ГРАФИКА. 

Источники и параметры растровых изображений. 

Графический редактор GIMP. 

Практическая работа №6 «Основные приемы работы в среде GIMP». 

Выделение областей на изображениях. Использование масок и каналов. 

Практическая работа №7 «Выделение областей и их обработка». 

Практическая работа №7* Выделение областей и их обработка. 

Работа со слоями на изображениях. 

Рисование и закрашивание. 

Операции над фрагментами, слоями и прочими объектами изображений. 

Управление цветом. 

Использование различных цветовых моделей. Работа с каналами. 

 Комплексная обработка фотографий. Ретуширование, устранение дефектов, освещение и 

затемнение фрагментов, повышение резкости. 

Практическая работа №8 «Обработка многослойных изображений, создание коллажей». 

Практическая работа №8* «Обработка многослойных изображений, создание коллажей». 

Практическая работа №8** «Рисование и закрашивание». 

Практическая работа №8*** «Обработка цифровых фотографий». 

РАЗДЕЛ 4. КОНВЕРТАЦИЯ И ОБМЕН ИЗОБРАЖЕНИЯМИ. 

Распространенные форматы графических файлов, их преимущества, недостатки и области 

применения. 

Импорт и экспорт изображений в редакторах Inkscape и GIMP. Преобразование файлов из 

одного формата в другой. 

 Растеризация и векторизация изображений. 

Практическая работа №9 «Растеризация и векторизация изображений». 

Понятие OLE объекта. Технология OLE-Automation. 

РАЗДЕЛ 5. СОЗДАНИЕ АНИМИРОВАННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ. 

Технологии компьютерной анимации. 

Программы для создания gif-анимации. Интерфейс программы. Работа с 

последовательностью кадров. Параметры gif-анимации. 

Специальные эффекты. Прозрачный цвет. Создание анимационных изображений и 

настройки их параметров. 

Практическая работа №10 «Создание gif-анимации». 

"Решение нестандартных задач по математике" (51,5 часа) 
 

1 Преобразование выражений 

 

1) преобразования выражений с модулем 

2) выражения, содержащие степень с дробным 

показателем 

3) преобразование дробно-рациональных 

выражений 

4) решение заданий из части «С» ЕГЭ 

2 Алгебраические выражения 

и неравенства 

1) уравнение высших степеней 

2) уравнение с параметрами, способы их решения 

3) метод интервалов 

3 Функции и графики 1) основные виды функций, их свойства и графики 

2) квадратичная функция 

3) задачи с параметрами 



 

10 

 

4) решение заданий из части «С» ЕГЭ 

4 Неравенства с модулем 1) определение модуля 

2) геометрическая интерпретация  определения 

модуля и использование её при решении уравнений и 

неравенств 

5 Методы решения 

нелинейных систем 

уравнений 

1) метод подстановки 

2) метод алгебраического сложения 

3) метод разложения на множители 

4) метод замены переменных 

5) метод линейных преобразований 

6) графический метод решения систем уравнений 

6 Иррациональные 

 уравнения 

1) метод « уединения» радикалов и возведения в 

степень 

2) применение формул сокращённого умножения 

3) уравнения, в которых одно или несколько 

подкоренных выражений являются полным квадратом 

4) уравнения со взаимно обратными величинами 

5) метод введения вспомогательной переменной 

6) анализ области определения функций, входящих 

в уравнение 

 

7 Иррациональные 

неравенства 

1) основные методы решения иррациональных 

неравенств 

8 Прогрессии и 

последовательности 

1) арифметическая прогрессия 

2) геометрическая прогрессия 

3) бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 

9 Тождественные 

преобразования 

тригонометрических 

выражений 

 

1) формула одного и того же элемента 

2) тригонометрические функции двойного угла 

3) тригонометрические функции половинного угла 

4) формулы сложения 

5) формулы приведения 

6) формулы преобразования тригонометрических 

сумм в произведение 

7) преобразование тригонометрических 

произведений в сумму 

8) соотношение для обратных тригонометрических 

функций 

10  Решение 

тригонометрических 

уравнений 

1) решение уравнений разложением на множители 

2) решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям высших степеней 

3) решение однородных тригонометрических 

уравнений 

4) введение дополнительного аргумента 

5) решение уравнений, содержащих 

тригонометрическую функцию под знаком радикала 

6) отбор корней 

11  Текстовые задачи 1) задачи на «проценты» и «смеси» 

2) задачи на «движение»  

3) задачи на «работу» 

12  Упрощение выражений 

содержащих показательные 

функции и логарифмы 

1) основные свойства степеней 

2) основные свойства логарифмов 
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13  Решение уравнений 

содержащих показательные 

функции и логарифмы 

 

14 Решение  неравенств 

содержащих показательные 

функции и логарифмы   

 

15 Производная функции 1) геометрический и механический смысл 

производной 

2) применение производной к исследованию 

функции 

16 Задачи с параметрами и 

«нестандартные задачи» 

1) задачи, сводящиеся к исследованию квадратного 

трехчлена 

2) использование ограничений функции 

3) использование графических иллюстраций в 

задачах с параметрами 

17 Задачи по геометрии 

 

1) планиметрические задачи 

2) стереометрические задачи 

18  Учимся на чужих ошибках. 

Типичные ошибки 

выпускников на 

внутренних экзаменах 

1) арифметические ошибки при вычислениях 

2) ошибки, связанные с незнанием или с 

неправильным использованием формул 

3) ошибки, допускаемые из-за незнания алгоритма 

решения задач конкретного типа 

 

"Актуальные вопросы правоведения" (34,5 часа) 

Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества  

Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридических наук. 

Информация и право. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Система 

регулирования общественных отношений. Механизм правового регулирования. 

Тема 1. Государство  

Происхождение государства. 

Признаки государства (территория, население, публичная власть, право, 

правоохранительные органы, армия, налоги, суверенитет). Определение государства. 

Классификация государств: I) по историческому (временному) критерию; 2) по 

экономическому критерию или способу производства материальных благ; 3) по устройству 

государственной власти; 4) по территориальному устройству. 

Задачи государства по управлению обществом. 

Понятие функций государства. Внутренние функции государства. Внешние функции 

государства. 

Структура государства. Понятие государственного органа. Классификация 

государственных органов. Законодательные органы. Исполнительные органы. 

Правоохранительные органы (прокуратура, милиция, органы государственной безопасности, 

нотариат, адвокатура). 

Тема 2. Право  

Понятие нормы и виды норм поведения. Несоциальные нормы. Социальные нормы: 

ритуалы, обряды, мифы, обычаи, религиозные, правовые, моральные (нравственные), 

политические, эстетические нормы, нормы этикета. 

Признаки права (системность, обязательность, определенность, официальность, 

принудительность). Определение права. 
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Классификация права: архаичное, сословное, развитое право. 

Ценность права и его роль в жизни общества. Классификация функций права (основные 

функции права: охранительная и регулятивная; дополнительные функции: информационная и 

воспитательная). 

Право как ограничитель политики и власти. 

Политика и мораль. 

Понятие правотворчества и его разновидности. Нормативный акт: понятие и виды. 

Законы как главный нормативный акт. Законодательный процесс. Вступление законов в силу. 

Правовые нормы: понятие и их система. Отрасли права и их классификация 

(материальное и процессуальное право). 

Правомерное поведение. Понятие правонарушения. Виды правонарушений 

(преступления и проступки). Причины правонарушений. 

Понятие юридической ответственности и ее цели. Виды юридической ответственности 

(уголовная, административная, дисциплинарная, гражданская, финансовая, семейная 

ответственность). 

Тема 3. Права и свободы граждан  

Конституция РФ как основа управления государством. Немного об истории российских 

конституций. Определение Конституции как главного нормативного акта. 

Конституционный строй Российской Федерации и его элементы. 

Гражданство: понятие, порядок приобретения и прекращения. 

Правовой статус и правовое положение личности. Правовой статус и конституционный 

статус. Понятие прав человека. Особенности прав человека. Права и свободы человека как центр 

правовой системы. Этапы освоения прав человека. Классификация прав и свобод. 

Понятие политических прав и свобод. Виды политических прав: свобода мысли, слова, 

печати, свобода объединений, свобода собраний, митингов, демонстраций, участие в 

референдуме, право избирать, право быть избранным, право на доступ к государственной 

службе, право участвовать в отправлении правосудия, право на обращения в государственные 

органы или на петиции. 

Конституционные обязанности граждан. 

Плебисцит. Всенародный опрос. Референдум: исторические корни, его понятие и цель. 

Вопросы, выносимые на референдум. Виды референдума. Порядок проведения референдума. 

Выборы. Исторические корни представительной демократии. Достоинства и недостатки 

выборной системы управления государством. 

Понятие избирательного права. Нормативная основа выборов (международно-правовые 

акты, Конституция Российской Федерации, специальные законы о выборах). Принципы 

избирательного права. Права избирателя. Виды избирательных систем (мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная системы). 

Избирательные органы. Избирательный процесс и его стадии. Ответственность за 

нарушение избирательного законодательства. 

Тема 4. Управление государством  

Понятие государственного аппарата. Особенности государственного органа. 

Федеративное устройство Российской Федерации. 

Виды государственных органов. Характеристика законодательных органов. Характеристика 

исполнительных органов. Правоохранительные органы. Положение Президента в системе 

государственных органов. Функции, компетенция Президента России. Конституционные 

гарантии от всевластия Президента. Требования, предъявляемые к кандидату на пост 

Президента. Прекращение полномочий Президента. 

Парламентаризм и его эволюция. Общая характеристика Федерального Собрания РФ. 

Совет Федерации РФ. Государственная дума РФ и ее компетенция. 

Правительство РФ: его состав и компетенция. 

Министерства РФ: понятие, правовой статус и виды. 

Тема 5. Правоохранительные органы  

Понятие правоохранительной системы и ее задачи. Элементы правоохранительной 

системы: прокуратура, милиция, уголовно-исполнительные учреждения, органы 
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государственной безопасности, внешняя разведка, нотариат, налоговая полиция, таможенные 

органы, адвокатура. 

Органы судебной власти в Российской Федерации. Конституционный суд РФ. Суды общей 

юрисдикции и их система. Виды судопроизводства (уголовное, гражданское, административное 

судопроизводства). 

Арбитражные суды: их система и задачи. 

Особенности судебной власти. 

Прокуратура: система органов прокуратуры и их компетенция. Полномочия прокурора. 

Понятие нотариата и его задачи. Обязанности нотариуса. Полномочия нотариуса. 

Понятие и задачи адвокатуры. Требования к адвокату. Виды юридической помощи, 

оказываемой адвокатами. 

Тема 6. Налоги — финансовая основа государства  

Понятие бюджета. Бюджетное устройство в Российской Федерации. Принципы 

построения бюджетной системы. Структура бюджета: доходы и расходы государства. 

Понятие налога, функции и виды налогов. Характеристика законов о налогах. 

Ответственность за нарушение налогового законодательства. Налоговая система РФ. 

Тема 7. Семья  

Семейное право как отрасль права, регулирующая личные и имущественные отношения 

между гражданами, возникающие из брака и рождения детей (принятия их на воспитание). 

Понятие и функции семьи. 

Понятие брака. Порядок заключения брака. Условия заключения брака. Расторжение 

брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права и обязанности супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. Установление происхождения ребенка. Права 

детей. Личные права детей и обязанности родителей по отношению к ним. Имущественные права 

детей и обязанности родителей. 

Тема 8. Преступления  

Уголовное право как система норм права, определяющих круг преступных деяний, а также 

виды и размер наказаний за них. Уголовный кодекс как основной нормативный акт в сфере 

борьбы с преступностью. 

Понятие и признаки преступления. Необходимая оборона. Преступление и 

малозначительное деяние. 

Субъект преступления. Невменяемость. 

Соучастие в преступлении. Виды соучастников (исполнитель, организатор, 

подстрекатель, пособник). 

Виды преступлений (против личности, в сфере экономики, против общественной 

безопасности и общественного порядка, против государственной власти, воинские преступления, 

преступления против мира и безопасности человечества). 

Наказания: понятие, цели, виды. Проблема применения смертной казни. Назначение 

наказания. Обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность. Обстоятельства, отягчающие 

уголовную ответственность. 

 

3. Внести изменения в Организационный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования 

1. Внести изменения в пункт 3.1.1  Учебный план среднего общего образования 

Учебный план 10, 11 классов на 2021-2022 учебный год нацелен на реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Учебный план является частью организационного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ Школа № 56. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Школа № 56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан для 10А и 11А классов 

составлен в соответствии с: 



 

14 

 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- законом Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан; 

- законом Российской Федерации «О языках народов российской Федерации» в редакции от 

25.10.1991 года № 1807-1; 

- законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-з 

от 15 февраля 1999; 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 года № 1015; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

№ 413  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования»; 

-письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры; 

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; 

-  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)»; 

- Устава МБОУ Школа № 56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Школа № 

56. 

Учебный план МБОУ Школа № 56 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан для 10,11 классов принят с учетом мнений коллегиальных органов управления 

общеобразовательного учреждения (протокол родительского комитета МБОУ Школа № 56 

№ 8 от 30.04.2021г., протокол совета обучающихся № 8 от 30.04.2021г., протокол 

педагогического совета № 9 от 11.05.2021г.). 

10 класс занимается 5 дней в неделю, продолжительность учебного года в 10 классе – 

35 учебных недель, продолжительность уроков 40 минут. 11 класс занимается 5 дней в 

неделю, продолжительность учебного года в 10 классе – 34 учебных недель, 

продолжительность уроков 40 минут. 

Уровень среднего общего образования является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся в процессе освоения образовательных программ 

среднего общего образования 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Школа № 56 и 

нацелен на реализацию требований ФГОС СОО и обеспечение достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение 

учебных предметов из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору, а также выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

С учетом условий формирования 10 класса учебный план предусматривает 

организацию профильного обучения старшеклассников (социально-экономический) 

профиль. Учебный план социально-экономического профиля позволяет обеспечить 

необходимую индивидуализацию и дифференциацию обучения за счет предоставления 

широкого спектра курсов по выбору. 
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Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из 

обязательных предметных областей: предметная область "Русский язык и литература": 

учебные предметы "Русский язык" (базовый уровень), "Литература" (базовый уровень); 

предметная область «Родной язык и родная литература»: учебный предмет «Родной язык», 

(базовый уровень), предметная область "Иностранные языки": учебный предмет 

"Иностранный язык (английский)" (базовый уровень); предметная область "Общественные 

науки": учебные предметы "История" (базовый уровень) "Обществознание" (углубленный 

уровень); предметная область "Математика и информатика": учебные предметы 

"Математика" (углубленный уровень), «Информатика» (углубленный уровень); предметная 

область "Естественные науки": учебные предметы "Физика" (базовый уровень); 

"Астрономия" (базовый уровень); предметная область "Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности": учебные предметы "Физическая культура" 

(базовый уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

дополнительными учебными предметами (биология, география, химия), курсами по выбору, 

индивидуальным проектом и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

 В целях реализации индивидуальных потребностей обучающихся в учебном плане 

предусмотрено изучение курсов по выбору:  «Компьютерная графика», «Решение 

нестандартных задач по математике», «Актуальные вопросы правоведения», «Вопросы 

экономики». 

Дополнительные учебные предметы обязательны для посещения всеми 

обучающимися. 

С учетом условий формирования 10 класса учебный план предусматривает 

организацию универсального (непрофильного) обучения старшеклассников. Учебный план 

универсального профиля позволяет обеспечить необходимую индивидуализацию и 

дифференциацию обучения за счет предоставления широкого спектра курсов по выбору. 

 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из 

обязательных предметных областей: предметная область "Русский язык и литература": 

учебные предметы "Русский язык" (базовый уровень), "Литература" (базовый уровень); 

предметная область «Родной язык и родная литература»: учебный предмет «Родной язык», 

(базовый уровень), предметная область "Иностранные языки": учебный предмет 

"Иностранный язык (английский)" (базовый уровень); предметная область "Общественные 

науки": учебные предметы "История" (базовый уровень); предметная область "Математика 

и информатика": учебные предметы "Математика" (базовый уровень), «Информатика» 

(базовый уровень); предметная область "Естественные науки": учебные предметы "Физика" 

(базовый уровень); "Астрономия" (базовый уровень); предметная область "Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности": учебные предметы 

"Физическая культура" (базовый уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" 

(базовый уровень). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

дополнительными учебными предметами (биология, география, химия, обществознание), 

курсами по выбору, индивидуальным проектом и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

 В целях реализации индивидуальных потребностей обучающихся в учебном плане 

предусмотрено деление класса на группы при изучении курсов по выбору:  «Язык 

программирования», «Вопросы экономики», «Решение задач повышенной сложности по 

математике», "Стилистика русского языка", "Основы общей биологии". 

В соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего общего 

образования предусматривает выполнение индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов. 
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Учебный план обеспечивает преемственность в освоении образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования, единство образовательного 

пространства и гарантирует овладение выпускниками каждого уровня образования 

знаниями, умениями, дающими возможность продолжения образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе на уровне среднего общего образования, использует 

содержательный и организационный опыт, накопленный при реализации ФГОС на 

предыдущем уровне образования. 

План внеурочной деятельности определяет занятия по выбору обучающихся, которые 

расширяют индивидуальные потребности обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10, 11 класса  осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и в соответствии с Положением МБОУ Школа № 56 «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» 
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 Учебный план среднего общего образования 10 класс 

социально-экономический профиль обучения 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения 

Количество 

часов за 2 

года 

обучения 

10-й класс  

(35 недель) 

11 класс*  

(34 недели) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 69 1 35 1 34 

Литература Б 207 3 105 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  Б 69 1 35 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 414 6 210 6 204 

Информатика У 207 3 105 3 102 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 207 3 105 3 102 

Естественные 

науки 

Физика Б 138 2 70 2 68 

Астрономия Б 35 1 35   

Общественные 

науки 

История Б 138 2 70 2 68 

Обществознани

е 

У 207 3 105 3 102 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

Б 138 2 70 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 69 1 35 1 34 

Индивидуальный проект  69 1 35 1 34 

Итого  1967 29 1015 28 952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные 

предметы 

Биология Б 69 1 35 1 34 

География Б 69 1 35 1 34 

Химия Б 69 1 35 1 34 

 Курсы по выбору Компьютерная 

графика 

ЭК 51,5 0,5 17,5 1 34 

Решения 

нестандартных 

задач по 

математике 

ЭК 51,5 0,5 17,5 1 34 

Актуальные 

вопросы 

правоведения 

ЭК 34,5 0,5 17,5 0,5 17 

Вопросы 

экономики 

ЭК 34,5 0,5 17,5 0,5 17 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

379 5 175 6 204 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-дневной учебной неделе 

2346 34 1190 34 1156 
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Учебный план среднего общего образования 11 класс 

универсальный  профиль обучения 

МБОУ Школа № 56 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучени

я 

Количество 

часов за 2 

года 

обучения 

10-й класс  

(35 недель) 

11 класс*  

(34 недели) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 69 1 35 1 34 

Литература Б 207 3 105 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  Б 69 1 35 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 

Б 207 3 105 3 102 

Общественные 

науки 

История Б 138 2 70 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

Б 414 6 210 6 204 

Информатика Б 138 2 70 2 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 138 2 70 2 68 

Астрономия Б 35 1 35   

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Б 138 2 70 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 69 1 35 1 34 

Индивидуальный проект  69 1 35 1 34 

Итого  1691 25 875 24 816 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные 

предметы 

Биология Б 69 1 35 1 34 

География Б 69 1 35 1 34 

Химия Б 69 1 35 1 34 

Обществознание Б 138 2 70 2 68 

Курсы по 

выбору 

Язык 

программировани

я 

ЭК 69 1 35 1 34 

Вопросы 

экономики 

ЭК 69 1 35 1 34 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

математике 

ЭК 69 1 35 1 34 

Деловой 

английский 

ЭК 35 1 35   

Стилистика 

русского языка 

ЭК 34   1 34 
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Основы общей 

биологии 

ЭК 34   1 34 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

655 9 315 10 340 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-дневной учебной неделе 

2346 34 1190 34 1156 

Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной деятельности 690 10 350 10 340 

*часы учебного плана в 11 классе будут реализованы в 2021-2022 учебном году 

 

4.Внести изменения в раздел 3.1.2 "Календарный учебный график" 

Календарный учебный график   

МБОУ Школа № 56  

 городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

на 2021-2022 учебный год 

Начало учебного года - 1 сентября 2021 года  

Окончание учебного года: 

для 11 классов – 25 мая 2022 года 

для 10 классов – 31 мая 2022 года 

10,11 классы - 5-дневная учебная неделя 

 

Полугодие  Количество учебных дней по 

классам 
Начало полугодия Конец 

полугодия 

10 11 

I 82 82 01.09.2021 г.     31.12.2021 г. 

II  84 12.01.2022 г. 25.05.2022 г 

88  12.01.2022 г. 31.05.2022 г. 

 

 

Экзаменационный период: 

 

для выпускников 11-х классов – с 26 мая по 24 июня 2022 г. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 30.10.2021 г. 07.11.2021 г. 9 дней 

Зимние 01.01.2022 г. 11.01.2021 г. 11 дней 

Весенние 25.03.2022 г. 03.04.2022 г. 10 дней 

Летние каникулы (1кл.) 26.05.2022 

01.06.2022 

31.08.2022 г. 

31.08.2022 г. 

99 дней 

            93 дня 
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Сроки проведения промежуточной аттестации 

Для обучающихся для 10 классов – с 05 мая по 20 мая 2022 года 

 

Праздничные нерабочие дни 

11 октября 2021 года – День Республики 

Башкортостан 

4 ноября 2021 года – День народного единства 

1 января 2022 года – Новый год 

7 января 2022года – Рождество Христово 

23 февраля 2022 года – День защитников 

Отечества 

8 марта 2022 года – Международный 

женский день 

1 мая 2022 года – Праздник Весны и Труда 

9 мая 2022 года – День Победы 

4 июня 2022 года - Ураза-Байрам 

12 июня 2022 года – День России 

12 августа 2022  года – Курбан-Байрам 

 


